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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

  Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего 

звена (далее – АОП ПССЗ) – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №s 27З-ФЗ).  

АОП ПССЗ представляет собой комплекс нормативно- методической 

документации, разработанный на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 

№ 386 с учетом требований регионального рынка труда, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. АОП – это комплекс документации, определяющий объем и содержание 

образования по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (отраслям), 

планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные условия 

образовательной деятельности.  

Целью программы является создание условий для: получения качественного 

профессионального образования, развития и формирования учебно-познавательного и 

творческого потенциала, социальной адаптации обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Реализация адаптированной образовательной программы по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (отраслям) ориентирована на решение следующих 

задач:  

- создание в техникуме условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, их социализации и 

адаптации;  

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

Образование обучающихся инвалидностью, с ОВЗ организовано инклюзивно. 

Инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. Инклюзивное образование предполагает, что 

разнообразию потребностей обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ должна 

соответствовать образовательная среда, наиболее благоприятная для них. Все 

обучающиеся должны быть с самого начала включены в образовательную и социальную 

жизнь образовательной организации.  

Адаптированная образовательная ППССЗ по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) содержит комплекс учебно-методической документации, 

включая учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных компонентов, определяет 
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объем и содержание образования по специальности, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности.  

АОП ПССЗ ежегодно актуализируется, при необходимости обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, контрольно-оценочных средств, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Основными пользователями АОП ПССЗ являются: 
− преподаватели, мастера производственного обучения техникума; 

− студенты с инвалидностью, с ОВЗ, обучающиеся по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям); 

− администрация и коллективные органы управления техникума; 

− абитуриенты и их родители (законные представители); 

− работодатели. 

Используемые определения и сокращения: 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико - педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на 

основе решения Государственной службы медико – социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
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методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

СПО – среднее профессиональное образование 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена 

УД – учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

ВПД – вид профессиональной деятельности 

ПК – профессиональная компетенция 

ОК – общая компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Нормативную правовую основу разработки АОП ПССЗ по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) составляют: 

− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

− Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

марта 2011 г. № 175; 

− Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 792-р; 

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№291; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. 

№ 464; 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 
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− Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), утвержденный приказом 

министерством образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. № 386; 

− Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. От 31.01.2012) "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

− Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования».  

 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

− Требования к организации образовательного процесса для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДНО Министерства образования и науки 

Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281); 

− Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 г. № 06 - 830вн; 

− Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена" (направлены письмом Минобрнауки России от 

20.07.2015 N 06-846). 

  

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) при 

очной форме получения образования: 

− 3 года 10 мес. на базе основного общего образования, присваиваемая 

квалификация - техник. 

Обучение по учебным циклам 122 нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 
26 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

ИТОГО 199 нед. 

В данной адаптированной образовательной программе срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки не увеличен.  

 

1.3. Требования к поступающему  

Абитуриент, поступающий на обучение, должен иметь основное общее 

образование. Прием на обучение по АОП ПССЗ проводится по личному заявлению 
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абитуриента с предоставлением документов, удостоверяющих его личность, гражданство 

(оригинал или ксерокопия). 

При поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки 

специалистов среднего звена абитуриент должен предъявить: 

- документ об основном общем образовании (оригинал или ксерокопия); 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для 

обучения по данной специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения (абитуриент с ОВЗ); 

- индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда (абитуриент инвалид); 

- медицинскую справку, содержащую сведения о проведении медицинского 

осмотра в соответствии с перечнем врачей- специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, установленным приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н (оригинал или 

копия). 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и обеспечение 

технической эксплуатации подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования на предприятиях и в организациях различных организационно-правовых 

форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− дороги и дорожные сооружения; 

− подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование, их 

сборочные единицы; 

− конструкторская и технологическая документация для выполнения работ по 

техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц; 

− технологическое оборудование, приспособления, оснастка, используемые при 

выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, их сборочных единиц; 

− средства контроля технического состояния машин, механизмов, оборудования и 

их сборочных единиц; 

− первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды деятельности и компетенции выпускника 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

1. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

2. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ. 

3. Организация работы первичных трудовых коллективов. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологиив 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

ВПД 1. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ВПД 2. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ВПД 3. Организация работы первичных трудовых коллективов. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения.  

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

ВПД 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) определяет 

следующие характеристики АОП ПССЗ: объемные параметры учебной нагрузки в целом, 

по годам обучения и по семестрам перечень дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды 

учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10/11 недель и не 

менее двух недель в зимний период. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в 

том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. 



 

2.1 

План учебного процесса 

(программа подготовки 

специалистов среднего 

звена) 

 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

Индекс 

Наименования циклов, 

разделов 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 
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Учебная нагрузка 

обучающихся 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам(час, в семестр) 
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ег

о
 

Обязатель-ная 

аудиторная 
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17 

нед 

22 

нед 
16нед 23нед. 176нед 

 

24нед. 

17 

нед 
24нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

0.00 
Общеобразовательный 

цикл 
                2086 120 562 1404 821 583 

                  

ОУД.б.00 Базовые дисциплины                 1215 68 326 821 473 348                   

ОУД.б.01 Русский язык   Э             112 4 30 78 54 24   34 44             

ОУД.б.02 Литература   дз             182 10 50 122 86 36   34 88             

ОУД.б.03 Иностранный язык   дз             182 10 50 122 56 66   34 88             

ОУД.б.04 История   дз             234 16 62 156 110 46   68 88             

ОУД.б.05 Физическая культура   дз             175 10 48 117 4 113   51 66             

ОУД.б.06 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
з дз             104 6 28 70 53 17 

  34 36             

ОУД.б.07 
Обществознание 

(вкл.экономику и право) 
  дз             226 12 58 156 110 46 

  68 88             

ОД.п. 00 

Профильные 

дисциплины 
                871 52 236 583 348 235 

                  

ОУД.п.08 

Математика: 

алгебра,начала 

математического 

анализа, геометрия 

  Э             350 22 94 234 116 118 

  102 132             

ОУД.п.09 Физика   Э             193 12 52 129 100 29   85 44             

ОУД.п.10 Информатика     дз           168 10 46 112 56 56   34 44 34           

ОУД.п.11 Химия   дз             160 8 44 108 76 32   34 74             

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-
                862   336 526 166 360 
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экономический цикл 

ОГСЭ.01.  Основы философии     Э           70   22 48 36 12       48           

ОГСЭ.02.  История     дз           70   22 48 32 16       48           

ОГСЭ.03.  Иностранный язык               дз 250   82 168 20 148       32 38 24 40 12 22 

ОГСЭ.04.  Физическая культура     з з з з з дз 336   168 168 10 158       32 38 24 40 12 22 

ОГСЭ.05.  

Русский язык и культура 

речи     дз           
82   26 56 40 16 

      56           

ОГСЭ.06.  

Выпускник в условиях 

рынка труда       дз         
54   16 38 28 10 

        38         

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

                256   78 178 88 90 

                  

ЕН.01.  Математика       Э         104   32 72 34 38       32 40         

ЕН.02.  Информатика        дз         104   32 72 30 42       32 40         

ЕН.03.  

Экологические основы 

природопользования       дз         
48   14 34 24 10 

        34         

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
                1556   484 1072 638 434 

                  

ОП.01 Инженерная графика           дз     266   86 180 50 130       52 40 48 40     

ОП.02 Техническая механика               Э 200   64 136 96 40         38 24 40 12 22 

ОП.03 
Электротехника и 

электроника       дз         
100   30 70 50 20 

      32 38         

ОП.04 Материаловедение     Э           92   28 64 46 18       64           

ОП.05 
Метрология и 

стандартизация 
              дз 80   24 56 50 6 

              12 44 

ОП.06 
Структура транспортной 

системы      дз           
72   22 50 34 16 

      50           

ОП.07 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  

              дз 98   30 68 48 20 

              32 36 

ОП.08 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности  

              дз 80   24 56 40 16 

              12 44 

ОП.09 Охрана труда     дз           44   12 32 22 10       32           

ОП.10 
Безопасность 

жизнедеятельности       дз         
98   30 68 48 20 

      32 36         

ОП.11 Гидравлика           дз     92   28 64 46 18           24 40     
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ОП.12 

Основы 

предпринимательской 

деятельности и бизнес 

планирование   

              дз 68   22 46 20 26 

              24 22 

ОП.13 Машинная графика               дз 118   38 80 24 56               36 44 

ОП.14 
Основы транспортной 

логистики 
              дз 100   32 68 48 20 

              24 44 

ОП.15 

Основы проектно-

исследовательской 

деятельности  дз   

            48   14 34 16 18 

  34               

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
                1862   614 1248 816 372 60 

                

ПМ.01 

Эксплуатация 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования при 

строительстве, 

содержании и ремонте 

дорог       Эк         

396   130 266 166 80 20 

                

МДК.01.01 

Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений 

      Э         226   74 152 86 46 20 

      152         

МДК.01.02 

Организация планово-

предупредительных 

работ по текущему 

содержанию и ремонту 

дорог и дорожных 

сооружений с 

использованием 

машинных комплексов 

      дз         170   56 114 80 34   

      

114 

        

УП.01 Учебная практика         дз               72             72         

ПП.01 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 

      дз               72       

      72         
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ПМ.02 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

стационарных 

мастерских и на месте 

выполнения работ 

            Эк   1100 0 364 736 476 220 40 

                

МДК.02.01 

Организация 

технического 

обслуживания и ремонта 

подъемно-транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования в 

различных условиях 

эксплуатации     

          Э     942   310 632 402 190 40 

        

192 440 

    

МДК.02.02 

Диагностическое и 

технологическое 

оборудование по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

          Э     156   52 104 74 30   

        

24 80 

    

УП.02 Учебная практика             дз           144     
            144     

ПП.02 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности) 
            дз         396     

              396   

ПМ.03 

Организация работы 

первичных трудовых 

коллективов 

              Эк 202 0 66 136 96 40 

                  

МДК.03.01 

Организация работы и 

управление 

подразделением 

              Э 200   64 136 96 40   

            64 72 
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организации 

УП.03 Учебная практика                 дз       72                     72 

ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

18522  Слесарь по 

ремонту дорожно-

строительных машин и 

тракторов         

Эк 

    

  164 0 54 110 78 32       

    

      

  

МДК.04.01 
Слесарное дело и 

технические измерения         Э     
  164   54 110 78 32         38 72     

  

УП.04 Учебная практика          дз             72               72       

ПП.04 

Производственная 

практика(по профилю 

специальности)         дз     

        72               72     

  

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

              дз       144     

      

    

      144 

  Итого по ОПОП                 4536   2322 5472 3086 1550 60 612 792 576 828 576 864 648 576 

Консультации:  4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год     

В
се

г
о

 

Дисциплин и 

МДК 
  

612 792 578 
682 432 720 252 360 

Государственная (итоговая) аттестация 

       

    

Учебной 

практики 
        72 72 144   72 

1. Программа базовой  подготовки                                                                                                                                                                                               

1.1. Выпускная квалификационная работа в форме: дипломной работы (проекта)                                                                                                                                                                                                                                

Выполнение дипломной работы (проекта) с  20.05. по  16.06. 20___г.(всего  4 нед.)                                                          

Защита дипломной работы (проекта) с  17.06.  по 30.06.20___г.  (всего 2 нед.)                                                           

Производ./ 

преддипломной 

практики 

        72 72   396 144 

Экзаменов   3 3 2 3 2 2 1 3 

З/Диф. зачетов 1 6 6 4 8 2 3 1 9 
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3.2. Календарный учебный график 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации АОП 

ПССЗ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно - транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (строительство), включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. График учебного 

процесса входит в состав учебного плана. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла* 

Общеобразовательный цикл состоит из базовых и профильных дисциплин 

(Приложение 1) . Соответствующий профиль обучения выбран, руководствуясь 

Рекомендациями Минобрнауки России 2007, уточняя распределение специальностей по 

профилям получаемого профессионального образования по новым перечням 

специальностей СПО (приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199).  

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на первом курсе.  

Перечень программ дисциплин общеобразовательного цикла  

0.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.б.00 Базовые дисциплины 

ОУД.б.01 Русский язык 

ОУД.б.02 Литература  

ОУД.б.03 Иностранный язык 

ОУД.б.04 История  

ОУД.б.04 Физическая культура (адаптированная) 

ОУД.б.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.б.06 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУД.п.00 Профильные дисциплины 

ОУД.п.08 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

ОУД.п.09 Физика  

ОУД.п.10 Информатика  

ОУД.п.11 Химия  

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла оценивается в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводят в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов, что определено учебным планом. 

*Примечание: Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла 

входят в состав основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), кроме программы УД 

Физическая культура. Рабочая программа дисциплины ОУД.б. 04 Физическая культура 

для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла (Приложение 1)  разработаны в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям).  

Объем (количество часов), распределение УД по годам обучения, семестрам, 

формы промежуточной аттестации определены учебным планом. 

Перечень программ дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла *  
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ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Выпускник в условиях труда 

УД: ОГСЭ.01., ОГСЭ.02., ОГСЭ.03., ОГСЭ.04. входят в состав обязательной части 

учебных циклов ОПОП, АОП ПССЗ. 

УД ОГСЭ.05. Русский язык и культура речи, ОГСЭ.06. Выпускник в условиях 

труда входят в состав вариативной части ОПОП, АОП ПССЗ. 

*Примечание: Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла входят в состав основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) специальности 23.02.04 04 Техническая 

эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям). 

Рабочая программа дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура для инвалидов, лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.5. Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественно - научного цикла 

Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественно-

научного цикла (Приложение 1) разработаны в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Объем (количество часов), распределение УД по годам обучения, семестрам, 

формы промежуточной аттестации определены учебным планом. 

Перечень программ дисциплин математического и общего естественнонаучного 

цикла* 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

Все дисциплины входят в состав обязательной части учебных циклов ОПОП, АОП 

ПССЗ. *Примечание: Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла входят в состав основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) по специальности 23.02.04 04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям). 

 

3.6. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

Общепрофессиональный учебный цикл (Приложение 1)  состоит из 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав общепрофессионального модуля входит один 

или несколько междисциплинарных курсов, учебная и производственная практика. 

Рабочие программы УД, ПМ разработаны на основе требований ФГОС СПО по 

специальности 23.02.04 04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Объем (количество часов), распределение УД, МДК по годам обучения, семестрам, 

формы промежуточной аттестации определены учебным планом. 
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Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей профессионального 

цикла* 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Техническая механика 

ОП.03 Электротехника и электроника 

ОП.04 Материаловедение  

ОП.05 Метрология и стандартизация 

ОП.06 Структура транспортной системы 

ОП.07 Информационные технологии  в профессиональной 

деятельности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Гидравлика 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности и бизнес-

планирование 

ОП.13 Машинная графика 

ОП.14 Основы транспортной системы 

ОП.15 Основы проектно-исследовательской деятельности 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог. 

МДК.01.01 Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 

МДК.01.02 Организация планово-предупредительных работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с 

использованием машинных комплексов 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

МДК.02.01 Организация технического обслуживания и ремонта подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

в различных условиях эксплуатации 

МДК.02.02 Диагностическое и технологическое оборудование по 

техническому обслуживанию и ремонту подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

ПМ.03 Организация работы первичных трудовых 

коллективов 

МДК.03.01 Организация работы и управление подразделением организации 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 18522 Слесарь по ремонту 

дорожно - строительных машин и тракторов 

МДК.04.01 Слесарное дело и технические измерения 

*Примечание: Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

профессионального цикла входят в состав основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) по специальности 23.02.04 04 Техническая эксплуатация подъемно- 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). Учебные 

дисциплины, которые входят в состав вариативной части ОПОП, АОП ПССЗ: 

ОП.11 Гидравлика 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирование 
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ОП.13 Машинная графика 

ОП.14 Основы транспортной системы 

ОП.15 Основы проектно-исследовательской деятельности. 

 

3.7. Программы учебной и производственных практик (Приложение 2) 

Практика является обязательным разделом АОП ПССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной формирование у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. При реализации АОП ПССЗ СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. Каждый из профессиональных 

модулей имеет учебную и производственную практику. 

Порядок проведения учебной и производственной практик предусматривает 

проведение следующих практик: 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог. 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.03 Организация работы первичных 

трудовых 

коллективов 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 18522 Слесарь по 

ремонту дорожно - строительных машин 

и тракторов 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

ПДП.00 Производственная практика 

(преддипломная) 

Учебная практика и реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров о 

сетевом взаимодействии, заключаемых между организацией и техникумом. 
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Цели и задачи, программы и формы отчетности определены учебным заведением 

по каждому виду практики. 

 

3.8. Программа государственной итоговой аттестации (Приложение 3) 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих обучение 

ППССЗ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) является обязательной, 

осуществляется после освоения основной образовательной программы в полном объеме 

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ГИА могут подать письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий с указанием условий 

при проведении ГИА. В специальные условия могут входить: увеличение времени для 

подготовки ответа, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств). 

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к 

процедуре ее защиты. Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает использование 

специальных средств (при необходимости). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Оценка качества освоения АОП ПССЗ для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся в соответствии с локальными нормативными актами учебного 

заведения.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации обучающихся с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются техникумом самостоятельно с учетом ограничений здоровья по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю и доводятся до сведения обучающихся. 

Для обучающегося с инвалидностью, с ОВЗ проводится входной контроль, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Форма входного контроля устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Содержание текущего контроля, промежуточной аттестации, критерии оценивания 

определены локальным актом «Положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации». 

Для аттестации обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 
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Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем, 

мастером п/о в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

выполнения индивидуальных и домашних заданий, а также в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых 

действий в процессе учебной деятельности: правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточный контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов и/или экзаменов. 

Для подготовки к экзамену могут проводиться консультации по экзаменационным 

вопросам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации. Расписание 

консультаций и экзаменов составляется заведующим учебной частью, согласовывается 

заместителем директора по УПР, утверждается директором техникума и доводится до 

сведения обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидностью, с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку 

к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете/экзамене. 

Возможно установление учебным заведением индивидуальных графиков 

прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидностью, с ОВЗ. При 

необходимости для обучающихся инвалидов обучающихся с ОВЗ промежуточная 

аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого определяются контрольные 

точки по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного 

курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 

материала.  

Формы и срок проведения контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются учебным заведением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

В КГБ ПОУ СГПТТ созданы условия для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального учебного цикла к условиям их будущей профессиональной 

деятельности  

– для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса), в качестве внешних экспертов могут привлекаться работодатели, преподаватели, 

ведущие смежные дисциплины. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся. 
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В техникуме применяется пятибалльная и зачѐтная система оценок. При освоении 

программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения формой 

промежуточной аттестации по модулю является экзамен (квалификационный), т.е. 

проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности; итогом проверки является решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». 

Формы экзамена квалификационного экзамена 

№ Наименование модуля Формы экзамена 

квалификационного экзамена 

1. ПМ.01. Эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

Экзамен 

2. ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт 

подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ 

Экзамен 

3.  ПМ.03. Организация работы первичных трудовых 

коллективов 

Экзамен 

4. ПМ.04. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 18522 Слесарь по ремонту дорожно - 

строительных машин и тракторов 

Экзамен 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников - 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников (ГИА), завершающих обучение 

по специальности 23.02.0404 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) является обязательной и 

осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы в полном 

объеме. ГИА представляет собой процесс оценивания уровня образования и 

квалификации выпускников на основе требований ФГОС и завершается выдачей 

документа государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с инвалидностью, с ОВЗ 

определен локальным актом «Положение о государственной итоговой аттестации 

выпускников, обучающихся по профессиональным образовательным программам 

среднего профессионального образования», раздел 5 Государственная итоговая аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Обязательные требования: соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее - индивидуальные особенности).  

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

− проведение ГИА для лиц с инвалидностью, с ОВЗ в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
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передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссией); 

− пользование необходимыми выпускникам техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений).  

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

−письменные задания выполняются на компьютере  

−по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации, 

подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 

при проведении государственной итоговой аттестации. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего 

необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по 

порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления 

заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере), 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема 

пищи, лекарств и др. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников - с 

ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 

Оценка качества освоения АОП 

ПССЗ осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Лицам, 

прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются 

документы об образовании. 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация АОП ПССЗ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным преподавателей и отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Педагоги проводят обучение обучающихся в соответствии  требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям); знают современные педагогические технологии 

продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, 

развивающего обучения, современные формы и методы обучения и воспитания 

обучающихся, физиологию, психологию и методику профессионального обучения. 

Управленческий состав и педагогический состав, реализующий АОП ПССЗ по 

специальности 23.02.04  Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) прошел обучение по 

программе повышения квалификации «Инклюзивное образование студентов в 

профессиональной образовательной организации» (72 час.) » 

Кроме курсов повышения квалификации, педагоги техникума обучаются в рамках 

системы внутрифирменного повышения квалификации, а именно: 

1 Инструктажи работников техникума по вопросам обеспечения доступности услуг 

и объектов для инвалидов. 

2 Тематические занятия Совета классных руководителей. 

3 Тематические инструктивно-методические совещания.  

На заседаниях Педагогического совета, Научно-методического совета обсуждаются 

вопросы организации инклюзивного образования, определяются основные проблемы 

реализации инклюзии, намечаются пути их решения. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Реализация АОП ПССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям). 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение. 

Реализация АОП ПССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ОПОП.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 

сети Интернет. 

 Каждый обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла 

и одним учебно- методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
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Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет, справочно- библиографическими и периодическими изданиями, доступ к 

которым осуществляться с использованием специальных технических и программных 

средств.  

Для самостоятельной подготовки обучающихся  инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечен свободный доступом к сети Интернет. 

Учебное заведение предоставляет обучающимся с инвалидностью, с ОВЗ 

возможность оперативного обмена информацией с образовательными организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

Сайт организации адаптирован для слабовидящих людей. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Инфраструктура филиала, материально-техническая база достаточна для создания 

требуемых условий для организации образовательного процесса для инвалидов, лиц  с 

ОВЗ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно- транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

работ, практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально- 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально- практическую подготовку обучающихся, в том 

числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Для АОП ПССЗ реализуются все виды практик, предусмотренные в ФГОС СПО по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются техникумом. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации и 

абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами могут создаваться 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. Порядок проведения учебной 

и производственной практик: учебная и производственная практики проводятся 

рассредоточено в течение семестра и концентрированно на базе техникума и на 

предприятиях (учреждениях, организациях) по профилю специальности. 

Практика является составной частью профессионального модуля, распределение 

часов учебной и производственной (по профилю специальности) практики показано в п.5 

учебного плана. 
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Преддипломная практика проводится на предприятиях и в учреждениях в 

соответствии с тематикой выпускных квалификационных работ. 

На итоговых этапах производственной практики форма промежуточной аттестации 

«дифференцированный зачет». 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Адаптированная образовательная программа по специальности 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) для студентов с инвалидностью, с ОВЗ осваивается по 

программе базовой подготовки, очной форме обучения, на базе основного общего 

образования, нормативный срок обучения – 3 г. 10 мес. 

 

5.5.1. Организационно – педагогическое сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

Организационно – педагогическое сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ включает следующие элементы: 

− использование современных педагогических технологий, 

− оптимальный режим учебных нагрузок, 

− коррекционная направленность процесса, 

− учет индивидуальных особенностей обучающегося с инвалидностью, с ОВЗ, 

− оздоровительный и охранительный режим, 

− укрепление физического и психического здоровья, 

− соблюдение комфортного психоэмоционального режима, 

− профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, 

− соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм, 

− участие всех обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в воспитательных, культурно-развлекательных. 

спортивно- оздоровительных и иных досуговых мероприятиях, 

− контроль за успеваемостью, посещаемостью занятий обучающимися с 

инвалидностью, с ОВЗ на постоянной основе, 

− индивидуальные консультации преподавателей, 

− инструктажи педагогического состава, инструктивно- методические совещания, 

− волонтерское сопровождение обучающихся в образовательном процессе, 

− использование в образовательном процессе специализированных средств 

обучения. 

 

5.5.2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Локальные документы, регламентирующие организацию психолого-

педагогического сопровождения инклюзивного образования: 

1.  Положение об организации психолого-педагогического сопровождения лиц с 

инвалидностью, с ОВЗ. 

2.  Положение о психолого-педагогическом консилиуме.  

Направления работы по обеспечению психолого-педагогического сопровождения: 

1.  Формирование нормативно-правовой базы федерального, регионального, 

локального уровней. 

2 Аналитико-диагностическая деятельность. 

3 Индивидуальное консультирование. 
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4 Психокоррекционная и развивающая деятельность (индивидуальная и 

групповая). 

5 Психологическое просвещение и консультирование. 

6 Профилактика. 

7 Научно – методическая деятельность. 

8 Организация деятельности психолого-педагогического консилиума (плановые, в 

начале учебного года, по заявке). 

В начале учебного года организуется и проводится плановый психолого-

педагогический консилиум. Цель – ознакомить педагогов с особенностями состояния 

здоровья студентов, рекомендациями ИПРА, МСЭК, рекомендациями по организации 

образовательного процесса. 

Психолого-педагогический консилиум позволяет: 

−педагогу-психологу передать имеющиеся у него знания об обучающемся или 

группе всем субъектам образовательного процесса, 

− педагогам стать наблюдательнее и объективнее в оценке различных сторон 

обучения и поведения обучающихся; 

− педагогическому коллективу выработать общий язык обсуждения тех или иных 

проблем, предоставляя опыт коллективной деятельности; 

− объединить усилия всех субъектов образовательного процесса, заинтересованных 

в успешном обучении и полноценном развитии обучающихся; 

− разработать программу индивидуального развития обучающегося, группы; 

− разработать меры по оказанию всесторонней помощи проблемному 

обучающемуся или группе. 

Члены консилиума: заместители директора, заведующий учебной 

 

5.5.3. Социально-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ОВЗ 

Направления работы: 

1. Сбор сведений, систематический учет обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, 

ведение личных дел данной категории обучающихся. 

2. Формирование портфолио студентов с инвалидностью, с ОВЗ. 

3 Социальная защита и поддержка (назначение социальной стипендии, оказание 

материальной помощи и др.). 

4 Индивидуальное консультирование. 

Работа организационно – педагогического, психолого- педагогического, социально-

педагогического сопровождения обеспечивается взаимодействием специалистов и 

педагогов: 

−педагог-психолог: 

−социальный педагог; 

−классный руководитель; 

−преподаватель, 

−мастер производственного обучения; 

Педагог - психолог осуществляет весь комплекс работ по психолого-

педагогическому сопровождению инклюзивного образования. 

Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав любого обучающегося в техникуме. На основе социально-

педагогической диагностики социальный педагог выявляет потребности обучающегося и 

его семьи в сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации в 

техникуме, устанавливает взаимодействие с учреждениями — партнерами в области 

социальной поддержки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), 

общественными организациями, защищающими права детей, права инвалидов. 
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Классный руководитель является исполнителем ряда мероприятий организационно 

– педагогического, психолого - педагогического, социально-педагогического 

сопровождения: проведение часов общения, участие в работе психолого - педагогического 

консилиума, составление графика волонтерского сопровождения студентов колясочников 

(ежемесячно), и др. 

Преподаватель, мастер производственного обучения являются основными 

участниками междисциплинарной команды специалистов, осуществляющих 

организационно - педагогическое сопровождение инклюзивного образования. 

Для обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ установлен особый порядок усвоения 

учебной дисциплины «Физическая культура». Нормативно-правовой основой организации 

процесса является локальный акт «Положение о порядке проведения и объеме подготовки 

по дисциплине «Физическая культура» по программам среднего профессионального 

образования, при освоении ОПОП инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья». На основе Положения разработаны рабочие программы: 

1) дисциплины ОУД.б.05 Физическая культура для инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (Приложение1), 

2) дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура для инвалидов, лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (Приложение 2). 

 

5.6. Особенности реализации образовательного процесса 

5.6.1. Категория обучающихся с ОВЗ – с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

Специфика обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

− использование функциональных возможностей сохранных анализаторов и 

компенсаторного потенциала (тактильного, зрительного, слухового) при усвоении 

учебного материала; 

− учѐт объема и формы выполнения устных и письменных работ, темпа работы; 

− использование наглядного материала, обучающих видеоматериалов, методов, 

активизирующих познавательную деятельность, специальные методы формирования 

графо- моторных навыков, развивающие устную и письменную речь; 

− использование вербальных и невербальных средств коммуникации. 

– электронные средства (персональный компьютер с соответствующим 

программным обеспечением); 

− программное обеспечение, установленное на ноутбук: Microsoft 

Office Professional 2016 г.; Windows 10 Professional. 
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6. НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦАМИ  ИНВАЛИДНОСТЬЮ, С 

ОВЗ  
 

1. Организация образовательного процесса. 

2 Формирование нормативно-правой базы. 

3 Организационные мероприятия (Педагогический совет, Научно-методический 

совет, Инструктивно-методические совещания, и т.д.). 

4 Психолого-педагогическое и социально-оздоровительное сопровождение. 

5 Методическое сопровождение. 

6 Развитие материально-технической базы. 

7 Профессиональная подготовка и переподготовка управленческого и 

педагогического состава техникума. 

8 Волонтерское сопровождение лиц с инвалидностью, лиц с ОВЗ. 

9 Сотрудничество с социальными партнерами. 

10. Реализация социальных проектов. 

11. Профориентационная работа. 

12 Участие в тематических конференциях, конкурсах, выставках, форумах, 

семинарах и т.п. 

13 Издательская деятельность. 

14 Обеспечение информационной открытости. 

15 Трудоустройство и постдипломное сопровождение выпускников из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.б.01 «Русский язык» 

 

1.1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины «Русский язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования (программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программа подготовки специалистов 

среднего звена). 

 

1.2. Место учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина «Русский язык» входит в состав базовых общеобразовательных 

учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО социально-экономического профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 
Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: 

языковых, речемыслительных, орфографических, пунктуационных, 

стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций 

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, 

культуроведческой);  

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности 

языка, правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков. 

 

 

1.4. Общая характеристика учебной дисциплины «Русский язык» 

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развивает их абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Содержание учебной дисциплины «Русский язык» в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования, обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, что 

возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 
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культуроведческой компетенций. В реальном образовательном процессе формирование 

указанных компетенций происходит при изучении каждой темы, поскольку все виды 

компетенций взаимосвязаны. 

Коммуникативная компетенция формируется в процессе работы по овладению 

обучающимися всеми видами речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, 

письмом) и основами культуры устной и письменной речи в процессе работы над 

особенностями употребления единиц языка в речи в соответствии с их коммуникативной 

целесообразностью. Это умения осознанно отбирать языковые средства для 

осуществления общения в соответствии с речевой ситуацией; адекватно понимать устную 

и письменную речь и воспроизводить ее содержание в необходимом объеме, создавать 

собственные связные высказывания разной жанрово-стилистической и типологической 

принадлежности. 

Формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций 

проходит в процессе систематизации знаний о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладения 

основными нормами русского литературного языка; совершенствования умения 

пользоваться различными лингвистическими словарями; обогащения словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

Формирование культуроведческой компетенции нацелено на осознание языка как 

формы выражения национальной культуры, взаимосвязь языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения. 

При изучении русского языка на базовом уровне решаются задачи, связанные с 

формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации личности. 

Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 

деятельность. Содержание учебной дисциплины ориентировано на синтез языкового, 

речемыслительного и духовного развития студентов, включает перечень лингвистических 

понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности 

функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, 

которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом, создаются 

условия для успешной реализации деятельностного подхода к изучению русского языка. 

Использование электронных образовательных ресурсов позволяет разнообразить 

деятельность обучающихся, активизировать их внимание, повышает творческий 

потенциал личности, мотивацию к успешному усвоению учебного материала, 

воспитывает интерес к занятиям при изучении русского языка. Реализация содержания 

учебной дисциплины «Русский язык» предполагает соблюдение принципа строгой 

преемственности по отношению к содержанию курса русского языка на ступени 

основного общего образования. 

В то же время учебная дисциплина «Русский язык» для профессиональных 

образовательных организаций СПО обладает самостоятельностью и цельностью. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 

процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

Изучение дисциплины «Русский язык» направлено на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

учебной дисциплины: 

Профильное изучение дисциплины осуществляется:  

1. Формированием умений и навыков анализа коммуникативных характеристик 

речи. 

2.  Углублением знания по культуре речи.  

3. Анализом единиц языка в речи, использованием их в соответствии с речевой 

ситуацией и коммуникативной целесообразностью. 

4. Осуществлением межпредметных связей дисциплины с дисциплинами 

профессионального цикла.  

5. Организацией внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на 

расширение и углубление знаний, которые будут необходимы при осуществлении 

профессиональной деятельности (профессионально значимое содержание).  

6.  Подробным рассмотрением таких вопросов, как лексическая и грамматическая 

синонимия, роль и стилистическая функция порядка слов в предложении, изобразительно-

выразительные средства языка и др. 

 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 час; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 

 



35 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного 

и межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 
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 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

   практические занятия 20 

   контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

выполнение индивидуального исследовательского проекта 

подготовка докладов 

составление таблиц 

анализ слов 

выполнение индивидуальных заданий 

 

34 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 2 1 

1 Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык и 

общество. Язык как развивающее явление. 

2 Язык как система. Основные уровни языка. 

3 Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов.  

4 Понятие о русском литературном языке и языковой норме.  

Самостоятельная работа: 

Доклад «Основные функции языка. 

1  

Раздел 1 Язык и речь. Функциональные стили речи 15  

Тема 1.1 

Язык и речь. Виды 

речевой 

деятельности 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Речевая ситуация и ее компоненты. 

2 Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность. 

3 Уместность употребления языковых средств. 

Практические занятия: 

№1. Исследование основных стилевых разновидностей письменной и устной речи. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Составить таблицу: «Основные разделы науки о языке». 

1 3 

Тема 1.2 

Функциональные 

стили речи и их 

особенности: 

разговорный и 

научный. 

Публицистический 

и официально-

деловой стили речи 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Разговорный стиль речи, его основные признаки, сфера использования. 

2 Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и др. 

3 Специфика научного стиля. Научный стиль – это язык науки. 

4 Основные жанры публицистического стиля. 

5 Жанры официально-делового стиля. 

Практические занятия: 

№2. Выделить основные мысли в тексте и составить тезисы. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Определить стиль текста его признаки, структуру. 

1 3 

Тема 1.3  Содержание учебного материала: 2 2 
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Художественный 

стиль речи. Текст 

как произведение 

речи 

1 Основные признаки художественного стиля: образность, использование 

изобразительно-выразительных средств и др. 

2 Текст как произведение речи. 

3 Информационная переработка текста. 

4 Абзац как средство смыслового членения текста. 

Практические занятия: 

№3. Анализ текста «Как хороши, как свежи были розы…». Роль рефрена. 

№4. Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Исследование наиболее типичные языковые средства художественного стиля.  

1 3 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 8  

Тема 2.1 

Фонетические 

единицы. 

Орфоэпические 

нормы: 

произносительные 

нормы и нормы 

ударения 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги.  

2 Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. 

3 Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

4 Интонационное богатство русской речи. 

5 Фонетический разбор слова. 

Самостоятельная работа: 

Составление устной и письменной речи. Использование орфоэпического словаря. 

1 3 

Тема 2.2 

Правописание 

безударных 

гласных, звонких и 

глухих согласных 

Содержание учебного материала: 3 2 

1 Употребление буквы ь. 

2 Правописание приставок на з-с. 

3 Правописание о-е после шипящих и ц. 

4 Правописание и-ы после приставок. 

Практические занятия: 

№5. Фонетический, орфоэпический и графический анализ текста. 

1 3 

Самостоятельная работа: 

Наблюдение над функционирование правил орфографии и пунктуации в образцах 

письменных текстов. 

1  

Раздел 3 Лексикология и фразеология 15  

Тема 3.1 

Слово в 

лексической 

системе языка 

Содержание учебного материала: 3 2 

1 Лексическое и грамматическое значение слова. 

2 Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

3 Метафора, метонимия как выразительные средства языка. 
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4 Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Практические занятия: 

№6. Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц -выведение 

алгоритма лексического анализа. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Лексический и фразеологический анализ слов. 

1 3 

Тема 3.2  

Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Исконно русская, заимствованная лексика, старославянизмы. 

2 Активный и пассивный словарный запас. 

3 Особенности русского речевого этикета. 

4 Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного русского быта. 

Практические занятия: 

№7. Наблюдение за функционированием лексических единиц в собственной речи, 

выработка навыка составления текстов с лексемами различных форм употребления. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Лексический анализ слов. 

1 3 

Тема 3.3 

Фразеологизмы. 

Лексические 

нормы 

Содержание учебного материала: 3 2 

1 Отличие фразеологизма от слова. 

2 Употребление фразеологизмов в речи. 

3 Афоризмы. 

4 Лексические и фразеологические словари. 

5 Ошибки в употреблении фразеологических единиц и их исправление. 

6 Лексические ошибки и их исправления. 

Контрольная работа №1 1 3 

Самостоятельная работа: 

Фразеологический анализ слов. 

1 3 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография 11  

Тема 4.1 

Понятие морфемы 

как значимой части 

слова 

Содержание учебного материала: 3 2 

1 Многозначность морфем. 

2 Синонимия, и антонимия морфем. 

3 Морфемный разбор слова. 

Практические занятия: 

№8. Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

1 2 

Самостоятельная работа: 1 3 
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Морфемный анализ слов для понимания внутренней формы слова. Анализ одноструктурных 

слов с морфемами-омонимами; сопоставление словообразовательной цепочки. 

Тема 4.2 

Способы 

словообразования 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Словообразование знаменательных частей речи. 

2 Особенности словообразования профессиональной лексики и терминов. 

3 Словообразовательный анализ 

Самостоятельная работа: 

Составление текстов (устных и письменных) с использованием однокоренных слов, 

наблюдения за историческими процессами. 

1 3 

Тема 4.3 

Употребление 

приставок и 

суффиксов. в 

различных частях 

речи 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

 Правописание чередующих гласных в корне слова.  

2 Правописание приставок пре-при. 

3 Правописание сложных слов. 

Самостоятельная работа: 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней 

формы слова, наблюдение за историческими процессами. 

1 3 

Раздел 5 Морфология и орфография 38  

Тема 5.1 

Имя 

существительное 

Содержание учебного материала: 3 2 

1 Знаменательные и незнаменательные части речи и их роль в построении текста. 

2 Лексико-грамматические разряды имен существительных. Род, число, падеж 

существительных 

3 Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных 

4 Правописание сложных существительных. Употребление форм имен существительных 

в речи. 

Практические занятия: 

№9. Морфологический разбор имени существительного. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Лексико-грамматические разряды имен существительных (на материале произведений 

художественной литературы). 

1 3 

Тема 5.2 

Имя 

прилагательное 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен 

прилагательных. 

2 

2 Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
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2 Правописание сложных прилагательных. 

3 Употребление форм прилагательных в речи. 

Самостоятельная работа: 

Правописание н-нн в суффиксах имен прилагательных. 

1 3 

Тема 5.3 

Имя числительное 

Содержание учебного материала: 3 2 

1 Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

2 Правописание числительных, Морфологический разбор имени числительного. 

3 Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе. Двое, трое и 

других с существительными разного рода. 

Практические занятия: 

№10. Особенности произношения прилагательных в краткой формы. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Употребление числительных в речи. 

1 3 

Тема 5.4 

Местоимение как 

часть речи 

Содержание учебного материала: 3 2 

 1   Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений 

2 Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство связи предложения в 

тексте. 

3 Правописание местоимений. Морфологический разбор местоимения. 

Практические занятия: 

№11. Склонение местоимения сколько. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Синонимия местоименных форм 

1 3 

Тема 5.5 

Глагол. 

Грамматические 

признаки глагола 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

2 Правописание не- с глаголами, Морфологический разбор глагола. 

Самостоятельная работа: 

Употребление форм глагола в речи. Употребление в художественном тексте одного времени 

вместо другого, одного наклонения вместо другого в целью повышения образности и 

эмоциональности. 

1 3 

Тема 5.6 

Причастие как 

особая форма 

глагола 

Содержание учебного материала: 3 2 

1 Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и 

окончаний причастий. 

2 Правописание не-с причастием. 

3 Правописание –н- -нн- в причастиях и отглагольных прилагательных. 
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4 Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Практические занятия: 

№12. Образование причастий. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Употребление причастий в текстах разных стилей. Синонимия причастий. 

2 3 

Тема 5.7 
Деепричастие как 

особая форма 

глагола 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

2 Правописание не-с деепричастиями. 

3 Деепричастный оборот и знаки препинания в предложения с причастным оборотом. 

Самостоятельная работа: 

Употребление деепричастий в текстах разных стилей. Особенности построения 

предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

2 3 

Тема 5.8  

Наречие. Слова 

категории 

состояния 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Грамматические признаки наречия. 

2 Степени сравнения наречий. Правописание наречий. 

3 Отличие слов категории состояния от слов - омонимов. 

4 Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

Самостоятельная работа: 

Использование местоименных наречий для связи предложений в тексте. 

2 3 

Тема 5.9 

Служебные части 

речи 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Предлог как часть речи. Союз как часть речи. 

2 Союз как часть речи. 

3 Частица как часть речи. 

4 Междометия и звукоподражательные слова. 

Самостоятельная работа: 

Правописание частиц. 

1 3 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация 28  

Тема 6.1 

Основные единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание 

Содержание учебного материала: 3 2 

1 Строение словосочетаний. 

2 Виды связи слов в словосочетании. 

3 Нормы построения словосочетаний. 

4 Значение словосочетания в построении предложения. 

Практические занятия: 

№13. Синтаксический разбор словосочетаний. 

1 2 



44 
 

Самостоятельная работа: 

Наблюдение за существенными признаками словосочетаний. 

2 3 

Тема 6.2 

Простое 

предложение 

 

Содержание учебного материала: 3 2 

1 Виды предложений по цели высказывания. 

2 Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. 

2 Грамматическая основа простого предложения. 

3 Второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов предложения в 

построении текста. 

Практические занятия: 

№14. Определить предложение по цели высказывания. По эмоциональной окраске, 

предложения утвердительные и отрицательные. 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Составить таблицу: «Основные единицы синтаксиса». 

2 3 

Тема 6.3 

Сложное 

предложение 

Содержание учебного материала: 2  

1 Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 2 

2 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 

3 Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

Контрольная работа №2 2 3 

Самостоятельная работа: 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Выполнение индивидуального исследовательского проекта 

 

2 

10 

3 

 Итоговая аттестация в форме экзамена   

Итого: 

Самостоятельная работа: 

 

78 

34 

 

 

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

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы.  

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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3.3.Тематика индивидуальных исследовательских проектов 

1. Русский язык среди других языков мира. 

2. Языковой вкус. Языковая норма. Языковая агрессия. 

3. Языковой портрет современника. 

4. Молодежный сленг и жаргон. 

5. Деятельность М.В. Ломоносова в развитии и популяризации русского 

литературного языка. 

6. А.С. Пушкин — создатель современного русского литературного языка. 

7. Формы существования национального русского языка: русский   

литературный язык, просторечие, диалекты, жаргонизмы. 

8. Виды делового общения, их языковые особенности. 

9. Языковые особенности научного стиля речи. 

10. Особенности художественного стиля. 

11. Публицистический стиль: языковые особенности, сфера использования. 

12. СМИ и культура речи. 

13. Устная и письменная формы существования русского языка и сферы их 

применения. 

14. Текст и его назначение. Типы текстов по смыслу и стилю. 

15. Русское письмо и его эволюция. 

16. Функционирование звуков языка в тексте: звукопись, анафора, аллитерация. 

17. Антонимы и их роль в речи. 

18. Синонимия в русском языке. Типы синонимов. Роль синонимов в 

организации речи. 

19. Старославянизмы и их роль в развитии русского языка. 

20. Русская фразеология как средство экспрессивности в русском языке. 

21. В.И.Даль как создатель «Словаря живого великорусского языка». 

22. Строение русского слова. Способы образования слов в русском языке. 

23. Исторические изменения в структуре слова. 

24. Учение о частях речи в русской грамматике. 

25. Грамматические нормы русского языка. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, дисциплин права». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 наглядные и электронные пособия; 

 методические разработки уроков и мероприятий.  

 

Технические средства обучения: 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

 информационно-коммуникационные средства; 

 экранно-звуковые пособия; 

 комплект технической документации, в том числе паспорта на средство обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 библиотечный фонд. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: пособие для подготовки к 

ЕГЭ: учеб. по-собие сред. проф. образования. — М., 2014. 

2. Антонова Е. С., Воителева Т. М.Русский язык: учебник для учреждений 

сред. проф. об-разования. — М., 2014. 

3. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 10 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

4. Воителева Т. М. Русский язык и литература. Русский язык (базовый 

уровень): учебник для 11 класса общеобразовательной школы. — М., 2014. 

5. Воителева Т. М.Русский язык: сб. упражнений: учеб. пособие сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

6. Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., Мищерина М. А.Русский язык и 

литература. Русский язык (базовый уровень). 10—11 классы: в 2 ч. — М., 2014. 

 

Дополнительные источники: 

 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (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 № 84-ФЗ, от 27.05.2014 № 135-ФЗ, от 

04.06.2014 № 148-ФЗ, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 

145-ФЗ). 
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Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования‖». 

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». 

Воителева Т. М. Русский язык: методические рекомендации: метод. пособие для 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Горшков А. И. Русская словесность. От слова к словесности. 10—11 классы: 

учебник для общеобразовательных учреждений. — М., 2010. 

Львова С. И. Таблицы по русскому языку. — М., 2010. 

Пахнова Т. М. Готовимся к устному и письменному экзамену по русскому языку. 

— М., 2011. 

 

Словари: 

 

1. Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2000. 

2. Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 

2003. 

3. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. 

4. Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2001. 

5. Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. 

– М., 2005. 

6. Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

7. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 

Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

8. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

9. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  

10. Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. 

– М., 2001. 

11. Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 

2005. 

12. Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами. – М., 2002. 

13. Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца 

ХХ столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 

14. Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

15. Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / 

Сост. В.В. Бурцева. – М., 2006. 
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16. Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь 

русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под 

ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2000. 

17. Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. – М., 2005. 

18. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

значение и происхождение словосочетаний. – М., 2000.  

19. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского 

языка: Происхождение слов. – М., 2000.  

20. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000.  

 

Интернет – ресурсы: 

http://www.uchportal.ru/ 

http://pedsovet.org/ 

http://www.rusedu.ru/ 

http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html 

http://www.uchportal.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.rusedu.ru/
http://urokimatematiki.ru/videorassylka.html
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Формируем

ые общие 

компетенци

и 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Введение • Извлекать из разных источников и 

преобразовывать информацию о языке 

как развивающемся явлении, о связи 

языка 

и культуры; 

• характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа — носителя 

языка; анализировать 

пословицы и поговорки о русском языке; 

• составлять связное высказывание 

(сочинение-рассуждение) 

в устной или письменной форме; 

• приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; 

• определять тему, основную мысль 

текстов о роли русского 

языка в жизни общества; 

• вычитывать разные виды информации; 

проводить языковой 

разбор текстов; извлекать информацию 

из разных источников 

(таблиц, схем); 

• преобразовывать информацию; строить 

рассуждение о роли 

русского языка в жизни человека 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, подготовка 

докладов 

1.  Язык и речь. 

Функциональ

ные стили 

речи 

• Выразительно читать текст, определять 

тему, функциональ- 

ный тип речи, формулировать основную 

мысль художествен- 

ных текстов; 

• вычитывать разные виды информации; 

• характеризовать средства и способы 

связи предложений в тексте; 

• выполнять лингвостилистический 

анализ текста; определять 

авторскую позицию в тексте; 

высказывать свою точку зрения 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, практических 

и контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, подготовка 

рефератов, докладов 
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по проблеме текста; 

• характеризовать изобразительно-

выразительные средства языка, 

указывать их роль в идейно-

художественном содержании текста; 

• составлять связное высказывание 

(сочинение) в устной и 

письменной форме на основе 

проанализированных текстов; 

определять эмоциональный настрой 

текста; 

• анализировать речь с точки зрения 

правильности, точности, вы- 

разительности, уместности употребления 

языковых средств; 

• подбирать примеры по темам, взятым из 

изучаемых художе- 

ственных произведений; 

• оценивать чужие и собственные 

речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки 

зрения соответствия 

их коммуникативным задачам и нормам 

современного русско- 

го литературного языка; 

• исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшими ин- 

формационными сообщениями, 

докладами на учебно-научную 

тему; 

• анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира; 

• различать тексты разных 

функциональных стилей 

(экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

• анализировать тексты разных жанров 

научного (учебно- 

научного), публицистического, 

официально-делового стилей, 

разговорной речи; 

• создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи (отзыв, сообщение, 

доклад; интервью, 

репортаж, эссе; расписка, доверенность, 
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заявление; рассказ беседа, спор); 

• подбирать тексты разных 

функциональных типов и стилей; 

осуществлять информационную 

переработку текста, создавать 

вторичный текст, используя разные виды 

переработки текста 

(план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотацию, рецензию) 

.2. Фонетика, 

орфоэпия, 

графика, 

орфография. 

2.  

• Проводить фонетический разбор; 

извлекать необходимую ин- 

формацию по изучаемой теме из таблиц, 

схем учебника; 

• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в 

различных видах деятельности; 

• строить рассуждения с целью анализа 

проделанной работы; 

определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, 

по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с 

целью обобщения 

признаков, характеристик, фактов и т. д.; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись) 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, практических 

и контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, подготовка 

рефератов, докладов 

3. 

Лексикология 

и 

фразеология. 

• Аргументировать различие 

лексического и грамматического 

значения слова; опознавать основные 

выразительные средства лексики и 

фразеологии в публицистической и 

художественной 

речи и оценивать их; 

• объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и 

официально-делового стилей речи; 

извлекать 

необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, практических 

и контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, подготовка 

рефератов, докладов 
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деятельности; 

• познавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении 

слова (метафора, эпитет, олицетворение) 

4. 

Морфемика, 

словообразова

ние, 

орфография. 

• Опознавать, наблюдать изучаемое 

языковое явление, извлекать его из 

текста; 

• проводить морфемный, 

словообразовательный, этимологический, 

орфографический анализ; 

• извлекать необходимую информацию 

по изучаемой теме из 

таблиц, схем учебника; 

• характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

• опознавать основные выразительные 

средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных 

и этимологических словарей и 

справочников, 

в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку 

для объяснения право- 

писания и лексического значения слов. 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, практических 

и контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, подготовка 

рефератов, докладов 

5. 

Морфология 

и орфография 

• Опознавать, наблюдать изучаемое 

языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли; 

• проводить морфологический, 

орфографический, пунктуационный 

анализ; 

• извлекать необходимую информацию 

по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; строить рассуждения с целью 

анализа 

проделанной работы; 

• определять круг орфографических и 

пунктуационных правил, 

по которым следует ориентироваться в 

конкретном случае; 

• проводить операции синтеза и анализа с 

целью обобщения признаков, 

характеристик, фактов и т. д.; подбирать 

примеры по 

теме из художественных текстов 

изучаемых произведений; 

• составлять монологическое 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, практических 

и контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, подготовка 

рефератов, докладов 
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высказывание на лингвистическую 

тему в устной или письменной форме; 

анализировать текст с 

целью обнаружения изученных понятий 

(категорий), орфограмм, пунктограмм 

 • извлекать необходимую информацию 

из мультимедийных 

словарей и справочников по 

правописанию; использовать эту 

информацию в процессе письма; 

определять роль слов разных частей речи 

в текстообразовании 

6. .Синтаксис 

и пунктуация 

Опознавать, наблюдать изучаемое 

языковое явление, извлекать его из 

текста, анализировать с точки зрения 

текстообразующей роли, проводить 

языковой разбор (фонетический, 

лексический, морфемный, 

словообразовательный, этимологический, 

морфологический, синтаксический, 

орфографический, пунктуационный); 

• комментировать ответы товарищей; 

• извлекать необходимую информацию 

по изучаемой теме из таблиц, схем 

учебника; строить рассуждения с целью 

анализа проделанной работы; определять 

круг орфографических и 

пунктуационных 

правил, по которым следует 

ориентироваться в конкретном случае; 

анализировать текст с целью 

обнаружения изученных понятий 

(категорий), орфограмм, пунктограмм; 

• составлять синтаксические конструкции 

(словосочетания, 

предложения) по опорным словам, 

схемам, заданным темам, соблюдая 

основные синтаксические нормы; 

• проводить операции синтеза и анализа с 

целью обобщения признаков, 

характеристик, фактов и т. д.; подбирать 

примеры по теме из художественных 

текстов изучаемых произведений• 

определять роль синтаксических 

конструкций в текстообразовании; 

находить в тексте стилистические 

фигуры; 

• составлять связное высказывание 

(сочинение) на лингвистическую тему в 

устной и письменной форме по теме 

занятия; 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, практических 

и контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, подготовка 

рефератов, докладов 
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• извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и 

справочников по правописанию; 

использовать эту информацию в процессе 

письма; 

• производить синонимическую замену 

синтаксических кон- 

струкций; 

• составлять монологическое 

высказывание на лингвистическую 

тему в устной или письменной форме; 

• пунктуационно оформлять предложения 

с разными смысловыми отрезками; 

определять роль знаков препинания в 

простых 

и сложных предложениях; 

• составлять схемы предложений, 

конструировать предложения 

по схемам 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.б.02 «Литература» 

 

1.3. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины «Литература» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям). 
Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования: программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программа подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.4. Место учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина «Литература» входит в состав базовых общеобразовательных 

учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей 

ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО социально-

экономического профиля. 

 

1.3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в 

сети Интернет. 

 

1.4. Общая характеристика учебной дисциплины «ЛИТЕРАТУРА» 

Литературе принадлежит ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическом развитии человека, формировании его миропонимания и национального 

самосознания. Литература как феномен культуры эстетически осваивает мир, выражая 

богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно эстетическим 

ценностям нации и человечества. Литература формирует духовный облик и нравственные 

ориентиры молодого поколения.  
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Основой содержания учебной дисциплины «Литература» являются чтение и 

текстуальное изучение художественных произведений, составляющих золотой фонд 

русской классики. Каждое классическое произведение всегда актуально, так как обращено 

к вечным человеческим ценностям. Обучающиеся постигают категории добра, 

справедливости, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; понимают, что 

национальная самобытность раскрывается в широком культурном контексте. Целостное 

восприятие и понимание художественного произведения, формирование умения 

анализировать и интерпретировать художественный текст возможны только при 

соответствующей эмоционально-эстетической реакции читателя. Ее качество 

непосредственно зависит от читательской компетенции, включающей способность 

наслаждаться произведениями словесного искусства, развитый художественный вкус, 

необходимый объем историко- и теоретико-литературных знаний и умений, отвечающий 

возрастным особенностям учащегося.  

Изучение литературы в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования. При освоении специальностей 

СПО социально-экономического профиля профессионального образования литература 

изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего образования.  

Изучение учебного материала по литературе предполагает дифференциацию 

уровней достижения обучающимися поставленных целей. Так, уровень функциональной 

грамотности может быть достигнут как в освоении наиболее распространенных 

литературных понятий и практически полезных знаний при чтении произведений русской 

литературы, так и в овладении способами грамотного выражения своих мыслей устно и 

письменно, освоении навыков общения с другими людьми. На уровне ознакомления 

осваиваются такие элементы содержания, как фундаментальные идеи и ценности, 

образующие основу человеческой культуры и обеспечивающие миропонимание и 

мировоззрение человека, включенного в современную общественную культуру.  

В процессе изучения литературы предполагается проведение практических занятий 

по развитию речи, сочинений, контрольных работ, семинаров, заданий 

исследовательского характера и т.д. Тематика и форма их проведения зависят от 

поставленных преподавателем целей и задач, от уровня подготовленности обучающихся. 

Все виды занятий тесно связаны с изучением литературного произведения, обеспечивают 

развитие воображения, образного и логического мышления, развивают общие креативные 

способности, способствуют формированию у обучающихся умений анализа и оценки 

литературных произведений, активизируют позицию «студента-читателя». 

Содержание учебной дисциплины структурировано по периодам развития 

литературы в России с обзором соответствующего периода развития зарубежной 

литературы, предполагает ознакомление обучающихся с творчеством писателей, чьи 

произведения были созданы в этот период, включает произведения для чтения, изучения, 

обсуждения и повторения.  

Перечень произведений для чтения и изучения содержит произведения, которые 

обязательны для изучения на конкретном этапе литературной эпохи.  

Изучение литературных произведений для чтения и обсуждения может быть 

обзорным (тематика, место в творчестве писателя, жанр и т.д.).  

Литературные произведения для повторения дают преподавателю возможность 

отобрать материал, который может быть актуализирован на занятиях, связать изучаемое 

произведение с тенденциями развития литературы, включить его в литературный 

контекст, а также выявить знания обучающихся, на которые необходимо опираться при 

изучении нового материала.  

Содержание учебной дисциплины дополнено краткой теорией литературы — 

изучением теоретико-литературных сведений, которые особенно актуальны при освоении 
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учебного материала, а также демонстрациями и творческими заданиями, связанными с 

анализом литературных произведений, творчеством писателей, поэтов, литературных 

критиков и т.п.  

Изучение литературы завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

 

Изучение дисциплины «Литература» направлено на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Профильное изучение дисциплины осуществляется:  

7. Более углубленным изучением некоторых тем, учитывая специфику осваиваемой 

специальности. 

8. Перераспределением часов с одной темы на другую без изменений содержания с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.  

9. Путем отбора дидактических единиц программы по дисциплине «Литература», 

знание которых будет необходимо в будущей профессиональной деятельности.  

10. Путем определения объема и характера практических занятий с учетом специфики 

осваиваемой специальности. 

11. Осуществлением межпредметных связей дисциплины с дисциплинами 

профессионального цикла.  

12. Организацией внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на 

расширение и углубление знаний, которые будут необходимы при осуществлении 

профессиональной деятельности (профессионально значимое содержание).  

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 час; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 

 



 

61 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных:  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание −

 чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов; использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач раз 

 личных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и 

др.);  

 метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-

следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

 предметных:  

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

 других культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической

 литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой культуры;  
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 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

  способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     практические занятия 36 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе: 

выполнение индивидуального исследовательского проекта 

составление отчета 

написание реферата 

написание доклада 

составление таблиц и пр. 

 

10 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЛИТЕРАТУРА» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 

Русская литература 1-й половины 19 века 
13  

Тема 1.1 
Обзор культуры. 

Литературная борьба. 

Романтизм - ведущее 

направление русской 

литературы 1-ой половины 19 

века 

Содержание учебного материала: 2  

1 Историко-культурный процесс рубежа 18-19 веков. 

 2 

2 Особенности русского романизма. 

3 Литературные общества и кружки. 

4 Зарождение русской литературной критики. 

5 Становление реализма в русской литературе. 

6 Русское искусство. 

Самостоятельная работа:  

Индивидуальное задание «Творчество М. Ломоносова, Г. Державина, 

Д.Фанвизина» 

1 3 

Тема 1.2  

А.С. Пушкин. Жизненный и 

творческий путь. Основные 

темы и мотивы лирики 

Содержание учебного материала: 4  

1 Личность писателя. 

 2 

2 Жизненный и творческий путь. 

3 Петербург и вольнолюбивая лирика. 

4 Романтический период творчества.  

5 Темы, мотивы и художественное своеобразие творчества. 

Практические занятия: 

№1. «Основные темы  и мотивы лирики. Психологическая глубина изображения 

героев». 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Доклад «Роль Пушкина в становлении русского литературного языка» 
1 3 

Тема 1.3  

М.Ю. Лермонтов. 

Художественный мир 

Лермонтова. Лирика 

Лермонтова 

Содержание учебного материала: 2  

1 Личность и жизненный путь М.Ю. Лермонтова. 

 2 
2 Темы, мотивы и образы ранней лирики М.Ю. Лермонтова. 

3 
Жанровое и художественное своеобразие творчества  М.Ю. Лермонтова 

петербургского и кавказского периодов. 
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4 Тема одиночества в лирике  М.Ю. Лермонтова. 

5 Трагизм любовной лирике  М.Ю. Лермонтова. 

Самостоятельная работа:  

Анализ стихотворения «Молитва». 
1 3 

РАЗДЕЛ 2 

Русская литература 2-й половины 19 века 
54  

Тема 2.1  

Культурное историческое 

развитие России середины 19-

ого века, отражение его в 

литературном процессе. А.Н. 

Островский  «Он начал 

необыкновенно …» 

Содержание учебного материала: 4  

1 Конфликт либерального дворянства и раночиной демократии 

 2 

2 Малый театр – «Второй Московский университет в России». 

3 
Литературная критика и журнальная полемика 1860 годов о «Лишних людях» 

и «новом человеке» журнале «Современник» 

4 Драматургия А.Н. Островского и ее сценическое воплощение. 

5 Социально-культурная новизна драматургии А.Н. Островского. 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений экранизация произведения А.Н. Островского. 
1 3 

Тема 2.2  

Драма Островского «Гроза». 

Смысл названия драмы 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Творческая история драмы, жанровое своеобразие. 

 

2 Художественные особенности драмы 

3 Калинов и его обитатели (система персонажей) 

4 
Самобытность замысла, оригинальность основного характера, Сила 

трагической развязки в судьбе героев драмы. 

5 Символика грозы 

6 Образ Катерины – воплощение личных качеств женской натуры 

Практические занятия: 

№2. «Домострой из-под неволи; образы Кабанихи, Дикого». 
4 2 

Самостоятельная работа:  

Семинар «Мотивы русской драмы» 
2 3 

Тема 2.4   
И.А. Гончаров. Преображение 

романтика 

Содержание учебного материала: 2  

1 Жизненный путь и творческая биография И. А. Гончарова. 

 2 
2 

«Обломов»: творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 

произведения. 

3 
Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича как 

художественно - философский центр романа. Образ Обломова. 
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4 Противоречивость характера Обломова, типичность образа Обломова. 

5 Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России. Проблемы любви в романе. 

Самостоятельная работа:  

Индивидуальные задания. Гончаров - мастер пейзажа. Тема России в романах 

Гончарова. 

1 3 

Тема 2.5  

И.С. Тургенев.                                                                                       

Путь к социальному роману. 

Роман «Отцы и дети» 

Содержание учебного материала: 4  

1 
Жизненный и творческий путь Тургенева.  Психологизм творчества 

Тургенева. Тема любви в его творчестве «Ася», «Первая любовь» 

 2 

2 
Роман "Отцы и дети" смысл названия романа. Общественно - политическая 

обстановка, особенности композиции романа. 

3 
Базаров в системе образов романа. Нигилизм Базарова. Взгляды Базарова на 

искусство, природу, общество.  

4 Базаров и Кирсановы. Базаров и Одинцова. Любовная интрига в романе. 

5 
Базаров и родители, сущность споров, конфликт «отцов» и «детей». Значение 

заключительных сцен в романе. 

Практические занятия: 

№3. Базаров в системе образов. Нравственная проблематика романа и ее 

общечеловеческое значение. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Сжатое деловое изложение. «Глава 1». Встреча Аркадия с Николаем 

Кирсановым. 

1 3 

Тема 2.6  

Ф.И. Тютчев. «Мыслящая 

лира». А.А. Фет «Зреющая 

песня» 

Содержание учебного материала: 4  

1 Жизненный и творческий путь Тютчева и Фета. 

 2 

2 Философская, общественно - политическая и любовная лирика Тютчева. 

3 
Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. 

Фета. 

4 Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

5 Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета. 

Самостоятельная работа:  

Анализ стихотворения «Последняя любовь» - Тютчев, «Я тебе ничего не скажу» - 

Фет. 

1 3 

Тема 2.7  

Н.С. Лесков. Повесть 
Содержание учебного материала: 2  

1 Художественный мир писателя. Праведники Н. С. Лескова. Творчество  2 
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«Очарованный странник» Лескова в 1870 - е годы. 

2 Повесть «Очарованный странник». Особенности композиции жанра. 

3 
Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

человека.  

4 
Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н. С. 

Лескова. 

5 Традиции житийной литературы повести «Очарованный странник». 

Самостоятельная работа:  

Познавательная викторина «Праведник в творчестве Н. С. Лескова». 
1 3 

Тема 2.8  
М.Е. Салтыков - Щедрин 

«Люблю Россию до боли 

сердечной» 

Содержание учебного материала: 2  

1 
Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика 

сказок М. Е. Салтыкова - Щедрина. 

 2 

2 
Своеобразие фантастики в сказках Салтыкова - Щедрина. Иносказательное 

образность сказок. 

3 Гротеск, аллегория, символика, язык сказок. Обобщающий смысл сказок. 

4 
Замысел, история создания «Истории одного города». Своеобразие жанра, 

композиции. 

5 
Образы градоначальников. Элементы антиутопии, приемы сатирической 

фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. 

Самостоятельная работа:  

Учебная конференция: развитие понятия сатиры. 
1 3 

Тема 2.9 
Ф.М. Достоевский. Роман 

«Преступление и наказание» 

Содержание учебного материала: 2  

1 Сведения из жизни писателя. 

 2 

2 
Роман «Преступление и наказание» своеобразие жанра. Особенности сюжета, 

отображение русской действительности в романе. 

3 Социальные и философские основы бунта Раскольникова. 

4 
Смысл теории Раскольникова. Проблема «сильной» личности и «толпы», 

«твари дрожащей» и «имеющих право» и ее опровержение в романе. 

5 Драматичность характера и судьбы Родиона Раскольникова. 

Практические занятия: 

№4. Тайны внутреннего мира человек в романе «Преступление и наказание». 

Готовность к греху. 

4 2 

Самостоятельная работа:  2 3 
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Сочинение «Мир униженных и оскорбленных в романе Преступление и 

наказание» 

Тема 2.12 

Л.Н. Толстой. Роман эпопея 

«Война и мир» 

Содержание учебного материала: 2  

1 Жизненный путь и творческая биография. Духовные искания писателя. 

 2 

2 
Севастопольские рассказы, отражение перелома во взглядах писателя на 

жизнь в севастопольский период. 

3 
Роман «Война и мир». Художественные принципы Толстова в изображении 

русской действительности. 

4 Роман «Война и мир». Соединение в романе идей личного и всеобщего. 

5 Символическое значение понятий «Война» и «мир» 

6 Духовные искания Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой   

Практические занятия: 

№5. Роман эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие. Композиция романа. 

Художественные принципы Толстого в изображении русской действительности.  

2 2 

Самостоятельная работа:  

Сообщение «Изображение войны в севастопольских рассказах» 
1 3 

Тема 2.15 

А.П. Чехов. Своеобразие и 

всепроникающая сила 

чеховского творчества 

Содержание учебного материала: 2  

1 Сведения из биографии. Художественное совершенство рассказов Чехова. 

 2 

2 Новаторство Чехова. Периодизация творчества Чехова. 

3 
Юмористические рассказы, особенности изображения «маленького человека» 

в прозе А. П. Чехова. 

4 Драматургия Чехова. 

5 У истоков лирической драмы. 

Практические занятия: 

№6. Комедия «Вишневый сад» История создания, жанра, систем персонажей. 

Сложность и многозначность отношений между персонажей. 

4 2 

Самостоятельная работа:  

Сочинение: «Прошлое, настоящее, будущее» в пьесе «Вишневый сад» 
1 3 

РАЗДЕЛ 3 

Русская литература на рубеже веков 
28  

Тема 3.1 

И.А. Бунин. Своеобразие 

поэтического мира Бунина. 

Содержание учебного материала: 2  

1 Поэтизация родной природы.  
 2 

2 Мотивы деревенской и усадебной жизни. 
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Философичность лирики 

Бунина 

3 Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя в поэзии Бунина. 

4 Особенности поэтики Бунина. 

5 
Прозы Бунина. Рассказ «Господин из Сан-Франциско» - судьбы мира и 

цивилизации в творчестве Бунина. 

Контрольная работа №1 

Особенности развития русской литературы во второй половине 19 века. 
1 3 

Самостоятельная работа:  

Учебная конференция «Раздумье Бунина о судьбе России». 
1 3 

Тема 3.2 

А.И. Куприн. Повесть 

«Гранатовый браслет»  

Содержание учебного материала: 2  

1 Сведения из биографии.    

 2 

2 
Повести «Гранатовый браслет», «Олеся», «Силами». Воспевание здоровых 

человеческих чувств. 

3 
Повесть «Гранатовый браслет»: смысл названия, спор о сильной 

бескорыстной любви, темы неравенства в повести. 

4 Трагический смысл произведения. Любовь как великая духовная ценность. 

5 
Столкновение высоты чувства и низости жизни как лейтмотив произведений 

Куприна о любви. 

Практические занятия: 

№7. Повесть Куприна. Трагическая история любви «маленького человека». 
2 2 

Самостоятельная работа:  

Микросочинение «Да святится имя твое». 
1 3 

Тема 3.3 

Н.С. Гумилев. Романтическая 

традиция в его лирике,  

своеобразие лирических 

сюжетов 

Содержание учебного материала: 4  

1 Серебряный век Русской литературы. 

 2 

2 
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилѐва «Наследие 

символизма и акмеизм» 

3 Сведения из биографии Гумилева. 

4 
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в 

его лирики. Своеобразие лирических сюжетов. 

5 Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева. 

Самостоятельная работа:  

Творческие письменные работы: «Жизнь во имя слова» 
1 3 

Тема 3.4 

Владимир Маяковский. 
Содержание учебного материала: 2  

1 Сведения из биографии.  2 
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Кубофутуризм 

2 

Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и 

противоречия. 

3 
Тема несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в 

лирики поэта. 

4 Характер и личность автора в стихах о любви. 

5 Сатира Маяковского. Поэма «Во весь голос» 

Самостоятельная работа:  

Реферат «Язык ранней лирики Маяковского: содружество поэзии и живописи 

русского авангарда». 

1 3 

Тема 3.5 

А.А Блок. Природа 

социальных противоречий в 

изображении поэта 

Содержание учебного материала: 2  

1 Тема родины, тревога за судьбу России в лирике Блока. 

 2 

2 Тема исторического прошлого в лирике Блока. 

3 
Поэма «12». Сложность восприятия Блоком социального характера 

восприятия революции. 

4 Сюжет поэмы и ее герои. Борьба миров. 

5 
Изображение «Мирового пожара», неоднозначность финала, образ Христа в 

поэме. 

Практические занятия: 

№8. Поэма «12» Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие 

поэмы. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Реферат: «Поэма «12» в оценках критиков и писателей 20 века» 
1 3 

Тема 3.6 

А.М. Горький. Творчество 

Горького – образец 

социалистического реализма 

Содержание учебного материала: 2  

1 Горький как ранний образец социалистического реализма. 

 2 

2 Типы персонажей в романтический рассказах писателя. 

3 Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 

4 Герои пьесы. 

5 Спор о назначении человека. 

Практические занятия: 

№9. Творчество Горького - образец социалистического реализма. Правда жизни. 
2 2 

Самостоятельная работа:  

Сочинение «Люди дна: характеры и судьбы по драме Горького «На дне» 
2 3 
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РАЗДЕЛ 4 

Особенности развития литературы 20-х годов 
12  

Тема 4.1 

Противоречивость развития 

культуры в 1920-е годы 

Содержание учебного материала: 2  

1 
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 

освещении темы революции и Гражданской войны. 

 2 

2 Литературный процесс 1920-х годов. 

3 Литературные группировки, журналы. 

4 Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений. 

5 
Разнообразие идейно-художественных позиций советских писателей в 

освещении темы революции и Гражданской войны. 

Самостоятельная работа:  

Реферат «Эксперименты со словом в поисках поэтического языка в новой эпохе. 

В. Хлебников, А. Крученых - поэты обериуты» 

2 3 

Тема 4.2 

А. Фадеев. Роман «Разгром» 

гуманистическая 

направленность романа 

Содержание учебного материала: 2  

1 Проблема человека и революции.  

 2 

2 Гуманистическая направленность романа. Долг и преданность идеи. 

3 Новаторский характер романа. 

4 Психологическая глубина изображения характеров 

5 Революционная романтика 

Практические занятия: 

№10. Проблема положительного героя в романе «Разгром». 
4 2 

Самостоятельная работа:  

Сочинение «Роль интеллигенции в романе «Разгром». 
2 3 

РАЗДЕЛ 5 

Особенности развития литературы 1930-1940-х годов 
29  

Тема 5.1 

Становление новой культуры 

в 1930-е годы 

Содержание учебного материала: 2  

1 
Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов в «культуре, искусстве и 

литературе». 

 2 

2 Первый съезд советских писателей и его значение. 

3 Социалистический реализм как новый художественный метод. 

4 
Отражение индустриализации и коллективизации в творчестве Островского, 

Леонова, Катаева. 

5 Историческая тема в творчестве А. Толстова, А. Чапыгина. 
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Самостоятельная работа:  

Индивидуальные задания: развитие драматургии в 1930-е годы 
2 3 

Тема 5.2 

М. И. Цветаева. Сведения из 

биографии. Своеобразие 

поэтического стиля 

Содержание учебного материала: 2  

1 Идейно - тематические особенности поэзии М. И. Цветаевой. 

 2 

2 Конфликт быта и бытия, времени и вечности. 

3 Художественные особенности поэзии Цветаевой 

4 Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирики Цветаевой. 

5 Своеобразие поэтического стиля. 

Практические занятия: 

№11. Любовь в творчестве М. И. Цветаевой. 
2 2 

Самостоятельная работа:  

Анализ стихотворения: «Моим стихам, написанным… так рано» 
2 3 

Тема 5.3 

А. Платонов. Сведения 

биографии. Повесть 

«Котлован» 

Содержание учебного материала: 2  

1 

Своеобразие художественных средств (переплетение реального и 

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность 

образов, язык произведений).  

 2 
2 Традиции русской сатиры в творчестве писателя. 

3 Поиски положительных героев писателем. 

4 
Единство нравственного и эстетического. Труд как основа нравственности 

человека. 

5 Принципы создания характера. 

Самостоятельная работа:  

Исследовательская работа по рассказу Платонова «прекрасном и яростном 

мире». 

2 3 

Тема 5.4 

М. А. Булгаков Краткий обзор 

жизни и творчества. Роман 

«Мастер и Маргарита» 

Содержание учебного материала: 2  

1 Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. 

 2 

2 Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов.  

3 Фантастическое и реалистическое в романе. 

4 Волонд и его окружение. 

5 Любовь и судьба мастера. 

Практические занятия: 

№12. Своеобразие писательской манеры в романе «Мастер и Маргарита». 
2 2 

Самостоятельная работа:  2 3 
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Реферат на тему: Сценическая жизнь пьесы «Дни Турбиных». 

Тема 5.5 

А. Толстой. Роман «Пѐтр 1» 

Содержание учебного материала: 2  

1 Тема Русской истории в творчестве писателя. 

 2 

2 Роман «Петр 1» - Художественная история России 18 века. 

3 
Единство исторического материала и художественного вымысла в романе. 

Образ Петра. 

4 Проблема личностей и еѐ роль в судьбе страны. Народ в романе.  

5 Пафос борьбы за могущество и величие России. 

Самостоятельная работа:  

Доклад: «Хождение по мукам» как историко-революционный эпос. 
1 3 

Тема 5.6 

М. А. Шолохов. Роман-эпопея 

«Тихий Дон» 

Содержание учебного материала: 2  

1 Жизненный и творческий путь писателя 

 2 

2 Судьба русского народа и казачества в годы Гражданской войны. 

3 Жанр, композиция, столкновение старого и нового мира в романе. 

4 
Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент 

истории, ее смысл и значение. 

5 Женские судьбы. Любовь на страницах романа. 

Практические занятия: 

№13. Выполнение индивидуальных заданий. Своеобразие художественной 

манеры писателя. 

2 2 

Самостоятельная работа:  

Изложение на тему: «В чем оправдание «грешной» Аксиньи». 
2 3 

РАЗДЕЛ 6 

Особенности развития литературы периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 
10  

Тема 6.1 

Деятели литературы и 

искусства на защите Отечества 

Содержание учебного материала: 2  

1 
Лирический герой в стихах поэтов-фронтовиков (О. Берггольц, Ю. Друнина, 

К. Симонов, М. Алигер, М. Джалиль). 

 2 

2 Публицистика военных лет (И. Эренбург, А. Толстой и др.…) 

3 
Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В. Кожевникова. 

4 
Повести и романы Б. Горбатого, А. Бека. Пьесы «Русские люди» К. Симонова, 

«Фронт» А. Корнейчука. 

5 Произведение первых послевоенных лет. В произведениях Э. Казакевича, В. 
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Некрасова. 

Самостоятельная работа:  

Тесты по творчеству К. Паустовского, мастера новеллы. И по творчеству Л. 

Леонова. 

2 3 

Тема 6.2 

Поэзия А.А. Ахматовой 

Содержание учебного материала: 2  

1 Жизненный творческий путь.  

 2 

2 Ранняя лирика.  

3 Темы любви к родной земле, к Родине, России.  

4 Пушкинские темы в творчестве А. Ахматовой. 

5 Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. 

Практические занятия: 

№14. Трагизм жизни и судьбы лирической героини и поэтессы. 
2 2 

Самостоятельная работа:  

Анализ стихотворения «Молюсь оконному лучу…» 
2 3 

РАЗДЕЛ 7 

Особенности развития литературы 1950-1980-х годов 
38  

Тема 7.1 

Общественно-культурная 

обстановка в стране во второй 

половине 20 века 

Содержание учебного материала: 4  

1 Развитие литературы 1950-1980-х годов. 

 2 

2 Литература периода «оттепели» 

3 Журналы «иностранная литература» новый мир наш современник. 

4 Реалистическая литература многонациональность советской литературы. 

5 Возрождение модернистской и авангардной тенденций в литературе. 

Практические занятия: 

№15. Общественно - культурная обстановка в стране во второй половине 20 века. 
2 2 

Самостоятельная работа:  

Доклад: темы и образы поздней лирики Н. Заболоцкого. 
1 3 

Тема 7.2 

Ф. А. Абрамов. Трилогия. 

Пряслены 

Содержание учебного материала: 2  

1 Изображение русской деревни. 

 2 

2 Глубина и цельность духовного мира русского человека.  

3 Новый образ крестьянской души. 

4 Глубина и цельность нравственного мира человека от земли. 

5 Судьба семьи Прясленых. 

Самостоятельная работа:  1 3 
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Доклад по творчеству В. Шукшина. 

Тема 7.3 

«Городская проза». Д. Гранин 

"Иду на грозу, Ю. Трифонов. 

«Обмен», Д. Дудинцев «Не 

хлебом единым» 

Содержание учебного материала: 2  

1 Тематика и нравственная проблематика. 

 2 

2 Современный город - сосредоточенность глубоких драм. 

3 Городская проза - предельно философично. 

4 Повесть Ю. Трифонова. «Дом на набережной» - феномен жизни, времени. 

5 Повесть «Обмен» - тревожное раздумье. 

Самостоятельная работа:  

Реферат на тему: историческая тема в русской литературе. 
1 

3 

Тема 7.4 

Творчество поэтов в 1950-

1980-е годы 

Содержание учебного материала: 2 

1 
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 

формы, жанра. 

 2 
2 Лирика поэтов-фронтовиков 

3 Жанр авторской песни.  

4 Поэзия Н. Рубцова, Р. Гамзатова, Б. Окуджавы 

5 А. Вознесенский. Стихотворение «Гойя», «Гитар», «Памятник» 

Самостоятельная работа:  

Сочинение: образ «Тихой родины» в лирике Н. Рубцова. 
2 3 

Тема 7.5 

Драматургия 1950-1980-х 

годов 

Содержание учебного материала: 2  

1 Особенности драматургии 1950-1960-х годов. 

 2 

2 Жанры и жанровые разновидности драматургии. 

3 Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. 

4 Социально-психологические пьесы В. Розова. 

5 Проблемы долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия. 

Самостоятельная работа:  

Сообщение «Решение нравственной проблематики в пьесе А. Вампилова 

«Поствампиловская драма». 

2 3 

Тема 7.6 

А. И. Солженицын. Рассказ 

«Матренин двор» 

Содержание учебного материала: 2  

1 Обзор жизни и творчества А.И. Солженицына. 

 2 

2 Отражения конфликтов, истории в судьбах героев. 

3 Характеры героев как способ выражения авторской позиции. 

4 Новый подход к изображению прошлого. 

5 Проблема ответственности поколений. 
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Самостоятельная работа:  

Индивидуальные задания по теме: «Лагерная проза» А.Солженицына. Повесть 

«Один день Ивана Денисовича» 

2 3 

Тема 7.7 
Русское литературное 

зарубежье 1920-1990-х годов 

(три волны эмиграции) 

Содержание учебного материала: 1  

1 Первая волна эмиграции писателей. 

 2 

2 Характерные черты литературы русского зарубежья 1920-1930-х годов 

3 
Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта Сталинских 

репрессий ВОВ в литературе. 

4 Третья волна эмиграции. 

5 Возникновение диссидентского движения в СССР 

Контрольная работа №2 

Современная литературная ситуация: реальность и перспективы. Урок – 

обобщение в жанре «круглого стола». 

1 3 

Самостоятельная работа:  

Выполнения индивидуального исследовательского проекта 

 

10 
3 

 Дифференцированный зачет 1 3 

 Промежуточная аттестация ДЗ  

Теоретических: 

Практических: 

Самостоятельная работа: 

Итого: 

78 

36 

60 

182 

  

 

 

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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3.3.Тематика индивидуальных исследовательских проектов 

 

1. Предки А.С. Пушкина и его семья. 

2. Значение творчества А.Н. Островского в истории русского театра. 

3. Нигилизм и нигилисты в жизни и литературе (Д.И. Писарев, И.С. Тургенев). 

4. Праведники в творчестве Н.С. Лескова. 

5. Личность Раскольникова. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». 

6. Наташа Ростова – любимая героиня Л.Н. Толстого. 

7. Тема интеллигентного человека в творчестве А.П. Чехова. 

8. Тема дворянских гнѐзд в творчестве И.А. Бунина. 

9. Тема любви в творчестве А.И. Куприна. 

10. Тема революции в творчестве А.А. Блока. 

11. Революция в творчестве А.А. Фадееву. 

12. Особенности массовой литературы конца 20- 21 веков.  

13. Александр Сергеевич Пушкин в лирике Анны Андреевны Ахматовой. 

14. Особенности восприятия лирики А. Ахматовой через художественные образы. 

15. Роман М. Булгакова "Мастер и Маргарита" в оценке священнослужителей. 

16. Концепция мира и человека в творчестве Бунина и Хемингуэя. 

17. Кавабато и Бунин: диалог с красотой, любовью и смертью. 

18. Тема смерти в рассказе И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско». 

19. Символические образы в поэме А. Блока «Двенадцать». 

20. Образ матери в лирике С. Есенина. 

21. Зилов и Печорин (по пьесе А. Вампилова «Утиная охота» и роману М. Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени». 

22. Образы времени и пространства в лирике Марины Цветаевой на примере анализа 

стихотворения «Новогоднее». 

23. Образ русской женщины в творчестве Н.А. Некрасова. 

24. Музыка в романе Л.Н. Толстого «Война и мир». 

25. Образ Наташи Ростовой на страницах романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, дисциплин права» (совмещенный). 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по числу студентов, 

 рабочее место преподавателя, 

 рабочая доска, 

 комплект наглядных пособий по предмету «Русский язык» (учебники, словари разных 

типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, тексты разных типов и стилей 

речи, художественная литература) 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор, 

 ноутбук, 

 экран, 

 интерактивная доска, 

 аудиосистема, 

 комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
 

Агеносов В. В. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный уровень). 

11 класс. — М., 2014. 

Архангельский А.Н. и др. Русский язык и литература. Литература (углубленный 

уровень). 10 класс. — М., 2014. 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Литература (базовый 

уровень). 10 класс. Практикум / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 

Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 11 класс. Практикум / под ред. И. Н. Сухих.– М., 2014. 

Зинин С. А., Сахаров В. И. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

10 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Зинин С. А., Чалмаев В. А. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 

11 класс: в 2 ч. — М., 2014. 

Курдюмова Т.Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень) 10 

класс / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

Курдюмова Т. Ф. и др. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 11 

класс: в 2 ч. / под ред. Т. Ф. Курдюмовой. — М., 2014. 

Ланин Б. А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. Русский язык и литература. Литература 

(базовый и углубленный уровни). 10—11 класс / под ред. Б. А. Ланина — М., 2014. 

Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература (базовый уровень). 10 класс: в 

2 ч. — М., 2014.  

 

Дополнительные источники: 

 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования‖». 

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». 

Белокурова С.П., Сухих И.Н. Русский язык и литература. Русская литература в 10 

классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред И. Н. Сухих. — М., 2014. 

Белокурова С. П., Дорофеева М. Г., Ежова И. В. и др. Русский язык и литература. 

Литература в 11 классе (базовый уровень). Книга для учителя / под ред. И. Н. Сухих. — М., 

2014. 

Бурменская Г. В., Володарская И. А. и др. Формирование универсальных учебных 

действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 

под Карнаух Н. Л. Наши творческие работы // Литература. 8 кл. Дополнительные материалы 

/авт.-сост. Г. И. Беленький, О. М. Хренова. — М., 2011. 

Карнаух Н. Л., Кац Э. Э. Письмо и эссе // Литература. 8 кл. — М., 2012. 

Обернихина Г. А., Мацыяка Е. В. Литература. Книга для преподавателя: метод. 

пособие / под ред. Г. А. Обернихиной. — М., 2014. 

Панфилова А. П. Инновационные педагогические технологии. — М., 2009. 

Поташник М.М., Левит М. В. Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для 

учителей, руководителей школ и органов образования. — М., 2014. 

Самостоятельная работа: методические рекомендации для специалистов учреждений 

начального и среднего профессионального образования. — Киров, 2011. 

Современная русская литература конца ХХ — начала ХХI века. — М., 2011. 

Черняк М. А. Современная русская литература. — М., 2010. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

www.gramma.ru (сайт «Культура письменной речи», созданный для оказания помощи 

в овладении нормами современного русского литературного языка и навыками 

совершенствования устной и письменной речи, создания и редактирования текста). 

www.krugosvet.ru (универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия 

«Энциклопедия Кругосвет»). 

www.school-collection.edu.ru (сайт «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»). 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных 

действий) 

Формируемы

е общие 

компетенции 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Русская литература 1-

й половины 19 века 

Аудированние работа с 

источниками информации; 

участие в беседе, ответы на 

вопросы; чтение; 

комментированное чтение; 

аналитическая работа с 

текстами художественных 

произведений; подготовка 

докладов и сообщений; 

самостоятельная и групповая 

работа по заданиям учебника; 

подготовка к семинару; 

выступления на семинаре; 

выразительное чтение 

стихотворений наизусть; 

конспектирование; написание 

сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; 

самооценивание и 

взаимооценивание 

ОК 1 - ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа, доклад,  

реферат 

Русская литература 2-

й половины 19 века 

Аудирование; 

конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; 

подготовка сообщений и 

докладов; самостоятельная 

работа с источниками 

информации; устные и 

письменные ответы на 

вопросы; участие в беседе; 

аналитическая работа с 

текстами художественных 

произведений и критических 

статей; написание различных 

видов планов; реферирование; 

участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; 

написание сочинения; 

ОК 1 - ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа, доклад 
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редактирование текста; 

реферирование текста; 

проектная и учебно-

исследовательская работа; 

подготовка к семинару; 

самооценивание и 

взаимооценивание 

Русская литература на 

рубеже веков 

Аудирование; 

конспектирование; чтение; 

комментированное чтение; 

подготовка сообщений и 

докладов; самостоятельная 

работа с источниками 

информации; устные и 

письменные ответы на 

вопросы; участие в беседе; 

аналитическая работа с 

текстами художественных 

произведений и критических 

статей; написание различных 

видов планов; реферирование; 

участие в беседе; работа с 

иллюстративным материалом; 

написание сочинения; 

редактирование текста; 

реферирование текста; 

проектная и учебно-

исследовательская работа; 

подготовка к семинару; 

самооценивание и 

взаимооценивание 

ОК 1 - ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа, реферат, 

доклад, сочинение 

Особенности развития 

литературы 20-х годов 

Аудирование; чтение и 

комментированное чтение; 

выразительное чтение и чтение 

наизусть; участие в беседе; 

самостоятельная работа с 

учебником; аналитическая 

работа с текстами 

стихотворений; составление 

тезисного плана выступления и 

сочинения; подготовка 

сообщения; выступление на 

семинаре 

ОК 1 - ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа, доклад, 

сочинение 

Особенности развития 

литературы 1930-

1940-х годов 

Аудирование; чтение и 

комментированное чтение; 

самостоятельная и групповая 

работа с текстом учебника; 

индивидуальная и групповая 

аналитическая работа с 

текстами художественных 

произведений (устная и 

ОК 1 - ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

практическая 

работа, реферат, 

доклад 
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письменная); выразительное 

чтение и чтение наизусть; 

подготовка докладов и 

сообщений; составление 

тезисного и цитатного планов 

сочинения; работа с 

иллюстративным материалом; 

проектная и учебно-

исследовательская работа 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой 

Отечественной войны 

и первых 

послевоенных лет 

Аудирование; чтение и 

комментированное чтение; 

подготовка литературной 

композиции; подготовка 

сообщений и докладов; 

выразительное чтение и чтение 

наизусть; групповая и 

индивидуальная работа с 

текстами художественных 

произведений; реферирование 

текста; написание сочинения 

ОК 1 - ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа, реферат, 

доклад, сочинение 

Особенности развития 

литературы 1950-

1980-х годов. 

Аудирование; групповая 

аналитическая работа с 

текстами литературных 

произведений; выразительное 

чтение и чтение наизусть; 

самооценивание и 

взаимооценивание; составление 

тезисного плана 

ОК 1 - ОК 9 Практическая 

работа, 

индивидуальный 

исследовательский 

проект, реферат, 

доклад, сочинение 

Русское литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов 

(три волны 

эмиграции) 

 

 

 

 

 

Аудирование; участие в 

эвристической беседе; чтение; 

самостоятельная аналитическая 

работа с текстами 

художественных произведений. 

 

ОК 1 - ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

индивидуальные 

задания, 

практическая 

работа, реферат, 

доклад, сочинение 

Особенности развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

 

Аудирование; чтение; 

самостоятельная аналитическая 

работа с текстами 

художественных произведений, 

аннотирование; подготовка 

докладов и сообщений 

ОК 1 - ОК Практическая 

работа, 

индивидуальный 

исследовательский 

проект, реферат, 

доклад, сочинение 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.б.03 «Иностранный язык» 

 

1.1. Область применения программы:  

 

   Программа учебной дисциплины «Иностранный язык» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям). 

  Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования: программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программа подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.2. Место учебной дисциплины:  
   Учебная дисциплина ОУД.б.03 «Иностранный язык» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО технического 

профиля. 

 

1.3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 
• формирование представлений об английском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных 

культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, 

социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 
 
1.4 Общая характеристика учебной дисциплины ОД.б.03 «Иностранный язык» 

 

Иностранный язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в 

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 
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совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые 

средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование 

приобретенного словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации 

общения, целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 

• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации 

связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе 

демонстрирующие творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Иностранный язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» делится на основное, которое 

изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, и профессионально 

направленное, предназначенное для освоения специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о 

родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также на 

освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических структур, которые 

наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

Содержание учебной дисциплины «Иностранный язык» предусматривает освоение 

текстового и грамматического материала. 

Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть информативным; 

иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, 

воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 

слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 
Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

• обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных 

жанров и разговорной речи; 

• включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 
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(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); наиболее 

употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе некоторые 

термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в 

письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

• вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из греческого 

и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для единственного и 

множественного числа; чтение и правописание окончаний. Существительные исчисляемые и 

неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, a little, few, a few с 

существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. Сравнительные 

слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 

направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение 

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, их 

образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и правописание 

окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. Обороты to be 

going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. Модальные глаголы и 

глаголы, выполняющие роль модальных. Модальные глаголы в этикетных формулах и 

официальной речи (Can/ may I help you?, Should you have any questions . . . , Should you need 

any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. Герундий. Сочетания некоторых 

глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy и др.). Причастия I и II. 

Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения — 

формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в 

официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» направлено на формирование общих 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

 

Профильное изучение дисциплины осуществляется:  

13. Более углубленным изучением некоторых тем, учитывая специфику осваиваемой 

специальности. 

14. Активным использованием различных средств ИКТ. 

15. Перераспределением часов с одной темы на другую без изменений содержания с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.  

16. Путем отбора дидактических единиц программы по дисциплине «Иностранный язык», 

знание которых будет необходимо в будущей профессиональной деятельности.  

17. Путем увеличения объема и характера практических занятий, направленных на 

подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием 

средств ИКТ. 

18. Осуществлением межпредметных связей дисциплины с дисциплинами 

профессионального цикла.  

19. Организацией внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на расширение 

и углубление знаний, которые будут необходимы при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 182 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, 

о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для 

их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

• метапредметных: 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

 умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

•   предметных: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка;  

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный 

язык как средство общения;  

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 182 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  122 

в том числе:  

     практические занятия 66 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

Выполнение индивидуального исследовательского проекта 

Выполнение лексико-грамматических упражнений  

Составление устного монологического высказывания по 

пройденной теме  

Составление диалога – расспроса, диалога этикетного 

характера 

Чтение и реферирование аутентичного текста по пройденной 

теме 

Создание презентации 

Подготовка или ролевой игре (сбор, систематизация, изучение 

и оформление материала, репетиции) и др. 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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3.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.б.01 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала: 2  

1. Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Иностранный язык».  

2. Английский язык как язык международного общения и средство познания 

национальных культур. 

3. Основные варианты английского языка, их сходство и различия. 

4. Роль английского языка при освоении  специальностей СПО. 

 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

1 3 

Раздел 1 

Основное содержание 

130  

Тема 1.1  

Приветствие, прощание, 

представление себя и 

других людей в 

официальной и 

неофициальной 

обстановке 

Содержание учебного материала: 2  

1. Личные и притяжательные местоимения 

2. Личные местоимения в Именительном и Объектном падежах.  

3. Основная и абсолютная формы притяжательных местоимений. 

4. Приветствие, прощание.  

5. Представление себя и других людей в официальной и неофициальной обстановке. 

 2 

Практические занятия: 

№1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и 

неофициальной обстановке 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление диалога – расспроса, диалога этикетного характера. 

 

1 

2 

3 

Тема 1.2 

Описание человека 

Содержание учебного материала: 2  

1. Указательные и вопросительные местоимения. 

2. Указательные местоимения this, that, these, those, such, one. Вопросительные 

местоимения: who, what, where, whose, which, when, why, how, how many (much). 

 2 
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3. Особенности употребления относительных и возвратных местоимений. 

4. Описание человека: внешность, национальность, образование, личные качества, 

род занятий, должность, место работы и др. 

Практические занятия: 

№ 2.Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества) 

№ 3. Описание человека (род занятий, должность, место работы и др.) 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление устного монологического высказывания по пройденной теме. 

 

2 

2 

3 

Тема 1.3  

Семья и семейные 

отношения, домашние 

обязанности 

Содержание учебного материала: 4  

1. Множественное число существительных. 

2. Образование множественного числа с помощью внешней и внутренней флексии. 

3. Множественное число существительных, заимствованных из греческого и 

латинского языков.  

4. Существительные, имеющие одну форму для единственного и множественного 

числа.  

5. Чтение и правописание окончаний. 

6. Исчисляемые и неисчисляемые существительные.  

7. Притяжательный падеж существительных. 

8. Понятие об исчисляемых и неисчисляемых существительных, примеры.  

9. Семья и семейные отношения, домашние обязанности. 

10. Члены семьи. Совместные занятия. Помощь друг другу. 

11. Лексико-фразеологические единицы по теме. 

 2 

Практические занятия: 

№ 4. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 

№ 5. Члены семьи. Совместные занятия. Помощь друг другу 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление устного монологического высказывания по пройденной теме. 

 

1 

2 

3 

Тема 1.4  

Описание жилища и 

учебного заведения 

Содержание учебного материала: 4  

1. Артикли: определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей.  

2. Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, 

 2 
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в предложениях с оборотом there+ to be. 

3. Глагол «to be». 

4. Формы глагола «to be» в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

5. Описание жилища. 

6. Названия комнат. Виды мебели, обстановка.  

7. Благоустройство дома. Современные удобства. 

8. Описание учебного заведения 

9. Описание здания, учебные кабинеты и лаборатории, дисциплины, преподаватели, 

питание в столовой, кружки и секции, концерты и др. 

Практические занятия: 

№ 6. Дом, в котором я живу 

№ 7. Техникум, в котором я учусь 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Чтение и реферирование аутентичного текста по пройденной теме. 

 

1 

1 

3 

Тема 1.5  

Распорядок дня студента 

техникума 

Содержание учебного материала: 2  

1. Глагол «to have». 

2. Формы глагола―to have‖ в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

3. Неопределѐнные местоимения. 

4. Особенности употребления неопределѐнных местоимений «some, any, no, every» в 

утвердительном, отрицательном и вопросительном предложениях. 

5. Распорядок дня студента техникума 

 2 

Практические занятия: 

№ 8. Распорядок дня студента техникума 

2 2 

Контрольная работа №1 2 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление устного монологического высказывания по пройденной теме. 

 

1 

2 

3 

Тема 1.6  

Хобби, досуг 

Содержание учебного материала: 2  

1. Оборот there is / there are. 

2. Особенности употребления  оборота в настоящем, прошедшем и будущем 

времени. 

 2 
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3. Степени сравнения прилагательных 

4. Образование степеней сравнения и их правописание.  

5. Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

6. Виды хобби. 

7. Чтение, занятия спортом, кино, кулинария, музыка,  рисование, танцы и др. 

8. Досуг и развлечения 

9. Виды проведения досуга: просмотр телепередач, фильмов, прогулки, занятия 

спортом, встречи с друзьями и т.д. Возможности для развлечений в городе и селе. 

Практические занятия: 

№ 9. Мое любимое хобби 

№ 10. Чем я занимался на досуге во время летних каникул 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление устного монологического высказывания по пройденной теме. 

 

1 

2 

3 

Тема 1.7  

Описание 

местоположения объекта 

Содержание учебного материала: 2  

1. Образование наречий.  

2. Синонимы и антонимы. 

3. Образование степеней сравнения.  

4. Наречия, обозначающие количество, место, направление.  

5. Городская и деревенская инфраструктура. 

6. Лексические единицы по теме.  

7. Особенности уличного движения в России.  

8. Автобусы, такси, автомобили, метро и др. 

 2 

Практические занятия: 

№ 11. Описание местоположения объекта 

№ 12. Особенности написания адреса для англоязычных стран 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление диалога – расспроса, диалога этикетного характера. 

 

1 

2 

3 

Тема 1.8  

Магазины, товары, 

совершение покупок 

Содержание учебного материала: 2  

1. Безличные и неопределѐнно - личные предложения. 

2. Особенности образования безличных и неопределѐнно-личных предложений в 

 2 
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утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. 

3. Числительные. 

4. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение годов, дат, 

времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

5. Продовольственные товары: хлебобулочные изделия, бакалея, виды мяса и 

колбас, молочные продукты, фрукты и овощи, кондитерские изделия.  

6. Непродовольственные товары: бытовая техника, хозтовары, инструменты, мебель, 

бытовая химия и косметика, канцтовары, одежда и обувь, головные уборы. 

7. Виды магазинов: продуктовые магазины, супермаркеты, торговые центры, рынки, 

магазины бытовой техники, хозяйственных товаров и т.д. 

Практические занятия: 

№ 13. Продовольственные товары 

№ 14. Непродовольственные товары 

№ 15. Покупки в продуктовом магазине 

№ 16. Покупки в магазине одежды и обуви 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление диалога – расспроса. 

 

1 

2 

3 

Тема 1.9  

Еда, способы 

приготовления пищи, 

традиции питания 

Содержание учебного материала: 2  

1. Еда. 

2. Способы приготовления пищи.  

3. Традиции питания. 

 2 

Практические занятия: 

№ 17. Рецепты приготовления пищи 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

1 

3 

Тема 1.10  

Физкультура и спорт, 

здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала: 2  

1. Предлоги. Фразовые глаголы. 

2. Предлоги места, направления, времени.  

3. Особенности употребления фразовых глаголов. 

4. Настоящее неопределѐнное время. 

5. Формы глагола в Present Simple.  

 2 
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6. Образование утвердительной, отрицательной и вопросительной формы.  

7. Слова-маркеры времени. Особенности употребления. 

8. Физкультура и спорт. 

9. Спортивное оборудование. Уроки физкультуры.  

10. Летние и зимние виды спорта.  

11. Популярные виды спорта в России, Англии и США.  

12. Олимпийские игры. 

13. Здоровый образ жизни.  

14. Лексико-фразеологический материал по теме. 

Практические занятия: 

№ 18. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни 

№ 19. Олимпийские игры 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Чтение и реферирование аутентичного текста по пройденной теме. 

 

1 

3 

Тема 1.11  

Экскурсии и путешествия 

Содержание учебного материала: 2  

1. Прошедшее неопределѐнное время. 

2. Формы глагола в Past  Simple.  

3. Образование утвердительной, отрицательной и вопросительной формы.  

4. Будущее неопределѐнное время. 

5. Формы глагола в Future Simple.  

6. Образование утвердительной, отрицательной и вопросительной формы.  

7. Слова-маркеры времени. Особенности употребления. 

8. Путешествия на поезде, автомобиле, самолете. 

9. Лексические и лексико-фразеологические единицы по теме. 

 2 

Практические занятия: 

№ 20. Экскурсия по Санкт-Петербургу 

№ 21. Путешествия на поезде, автомобиле, самолете 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Составление диалога – расспроса. 

 

2 

3 

Тема 1.12  

Россия, ее национальные 

символы, государственное 

Содержание учебного материала: 2  

1. Настоящее длительное время. 

2. Формы глагола в Present Progressive.  

 2 
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и политическое 

устройство 

3. Образование утвердительной, отрицательной и вопросительной формы.  

4. Слова-маркеры времени. Особенности употребления. 

5. Россия, ее национальные символы. 

6. Государственное и политическое устройство России. 

7. Образование в России. 

Практические занятия: 

№ 22. Москва – столица России 

№ 23. Государственное и политическое устройство России 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Чтение и реферирование аутентичного текста по пройденной теме. 

 

1 

3 

Тема 1.13  

Англоговорящие страны 

Содержание учебного материала: 2  

1. Великобритания: географическое положение, части страны, национальные 

символы, большие города, климат, экономика, политическое устройство, 

достопримечательности. 

2. США: географическое положение, части страны, национальные символы, большие 

города, климат, экономика, политическое устройство, достопримечательности. 

3. Вашингтон и Нью-Йорк: история городов, достопримечательности городов. 

 2 

Практические занятия: 

№ 24. Великобритания 

№ 25. США 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Составление устного монологического высказывания по пройденной теме. 

 

2 

3 

Тема 1.14  

Обычаи, традиции, 

поверья народов России и 

англоговорящих стран 

Содержание учебного материала: 2  

1. Прошедшее длительное время. 

2. Формы глагола в Past Progressive.  

3. Образование утвердительной, отрицательной и вопросительной формы.  

4. Слова-маркеры времени. Особенности употребления. 

5. Обычаи, традиции, поверья народов России. 

6. Обычаи, традиции, поверья народов англоговорящих стран. 

 2 

Практические занятия: 

№ 26. Обычаи, традиции, поверья народов России 

№ 27. Обычаи, традиции, поверья народов англоговорящих стран 

4 2 
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Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Чтение и реферирование аутентичного текста по пройденной теме. 

 

1 

1 

3 

Тема 1.15  

Жизнь в городе и деревне 

Содержание учебного материала: 2  

1. Настоящее завершѐнное время. 

2. Формы глагола в Present Perfect.  

3. Образование утвердительной, отрицательной и вопросительной формы.  

4. Слова-маркеры времени. Особенности употребления. 

5. Жизнь в городе и деревне. 

 2 

Практические занятия: 

№ 28. Жизнь в городе 

№ 29. Жизнь в деревне 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление устного монологического высказывания по пройденной теме. 

 

1 

2 

3 

Раздел 2 

Профессионально ориентированное содержание 

49  

Тема 2.1  

Переговоры, разрешение 

конфликтных ситуаций 

Содержание учебного материала: 2  

1. Страдательный залог. 

2. Видовременные формы глагола в страдательном залоге. 

3. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. 

4. Рабочие совещания.  

5. Отношения внутри коллектива. 

 2 

Практические занятия: 

№ 30. Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

 

2 

3 

Тема 2.2  

Этикет делового и 

неофициального общения 

Содержание учебного материала: 2  

1. Модальные глаголы и их заменители. 

2. Модальные глаголы и глаголы, выполняющие роль модальных.  

3. Модальные глаголы в этикетных формулах и официальной речи (Can/may I help 

you?, Should you have any questions . . . , Should you need any further information . . . 

 2 
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и др.). 

4. Этикет делового и неофициального общения. 

5. Дресс-код.  

6. Телефонные переговоры. 

7. Правила поведения в ресторане, кафе, во время делового обеда. 

Практические занятия: 

№ 31. Этикет делового и неофициального общения 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление устного монологического высказывания по пройденной теме. 

 

1 

2 

3 

Тема 2.3  

Выдающиеся 

исторические события и 

личности. Исторические 

памятники 

Содержание учебного материала: 2  

1. Прошедшее завершѐнное время. 

2. Формы глагола в Past Perfect.  

3. Образование утвердительной, отрицательной и вопросительной формы.  

4. Слова-маркеры времени. Особенности употребления. 

5. Выдающиеся исторические события и личности. 

6. Исторические памятники. 

 2 

Практические занятия: 

№ 32. Выдающиеся исторические события и личности 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение лексико-грамматических упражнений. 

Составление устного монологического высказывания по пройденной теме. 

 

1 

2 

3 

Тема 2.4  

Финансовые учреждения 

и услуги 

Содержание учебного материала: 2  

1. Причастие. 

2. Причастие 1 и причастие 2. Образование и случаи употребления. 

3. Финансы: история финансов и финансовых отношений.  

4. Финансовые учреждения и услуги. 

 2 

Практические занятия: 

№ 33. Финансовые учреждения и услуги. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, 

репетиции) 

2 3 
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Тема 2.5  

В офисе 

Содержание учебного материала: 2  

1. Ролевая игра «В офисе (представление нового сотрудника)».  2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, 

репетиции) 

1 3 

Тема 2.6  

Собеседование на ярмарке 

вакансий при устройстве 

на работу 

Содержание учебного материала: 2  

1. Ролевая игра «Собеседование на ярмарке вакансий при устройстве на работу».  2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, 

репетиции) 

1 3 

Тема 2.7  

Посещение банка 

Содержание учебного материала: 2  

1. Ролевая игра «Посещение банка».  2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка к ролевой игре (сбор, систематизация, изучение и оформление материала, 

репетиции) 

1 3 

Тема 2.8  

Разработка рекламной 

кампании 

Содержание учебного материала: 2  

1. Ролевая игра «Разработка рекламной кампании».  2 

Контрольная работа №2 2 3 

 Самостоятельная работа: 

Выполнение индивидуального исследовательского проекта 
10 3 

 Промежуточная аттестация: ДЗ  

Всего: 

Теоретических: 

Практических работ: 

Самостоятельная работа: 

Индивидуальный проект: 

182 

56 

66 

50 

10 

 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.3 Тематика индивидуальных исследовательских проектов 

 

1. «What is hot with the young generation?» «Что популярно среди молодежи?» 

2. Сценарий телевизионной программы о жизни публичной персоны: 

биографические факты, вопросы для интервью и др. 

3. Путеводитель по родному краю: визитная карточка, история, география, эколо-

гическая обстановка, фольклор. 

4. Презентация «Каким должен быть настоящий профессионал?» 

5. Экскурсия по родному городу (достопримечательности, разработка маршрута 

6. «Золотой век» в Британской истории. 

7. Nickname как особая разновидность современных антропонимов. 

8. Secrets of Global Communication (Секреты глобального общения). 

9. Аббревиатура как лингвистическая особенность on-line общения 

10. Аббревиация в e-mail и on-line игр. 

11. Аббревиация в английском компьютерном сленге. 

12. Альфред Великий и его вклад в развитие английского языка. 

13. Американский английский - новые тенденции. 

14. Американцы и русские глазами друг друга. 

15. Английская лексика, связанная с церковью и религией. 

16. Английские и русские поговорки и пословицы - сходство в различии. 

17. Английские и русские пословицы и поговорки, трудности их перевода. 

18. Английские надписи на одежде как экстралингвистический фактор, влияющий 

на культуру подростков. 

19. Английские свадебные традиции. 

20. Английские элементы в названиях телевизионных и радиопередач. 

21. Английский и русский - настолько ли они разные? 

22. Английский как глобальный язык общения. 

23. Английский календарь. Что могут рассказать названия месяцев и дней недели. 

24. Английский язык как отражение истории и самобытности английского народа. 

25. Англицизмы в русском языке. 

26. Англоязычные заимствования в современной публицистике. 

27. Англоязычные заимствования в современном русском языке. 

28. Англоязычные слоганы в российских СМИ. 

29. Биография и творчество А. Милна. 

30. Биография и творчество Вильяма Шекспира. 

31. Биография и творчество Люиса Кэррола. 

32. Влияние британской культуры на российское общество. 

33. Влияние группы "Битлз" на музыку 20 века. 

34. Влияние системы образования англоязычных стран на систему образования в 

России. 

35. Влияние творчества Дж. Байрона на русскую классическую литературу. 

36. Глобализация английского языка и его влияние на русский язык. 

37. Женщины-монархи в Британской истории. 

38. Животные в английских пословицах и поговорках и их русские эквиваленты. 

39. Загадки Стоунхенджа 

40. Заимствование слов в английском языке как способ пополнения словаря.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

иностранному языку. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 учебно-методическая литература; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов 

выдающихся ученых, поэтов, писателей и др.); 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и 

средствами вывода звуковой информации; 

 проектор, нетбук, колонки. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Для студентов 

 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений 

СПО. – М., 2015. 

Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для специальности 

«Туризм» = English for Students in Tourism Management: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 

Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических 

специальностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для менеджеров = 

English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = Английский 

язык. Практикум для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля СПО. — М., 2014. 

Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык для медицинских колледжей = 

English for Medical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

— М., 2013. 

Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский язык. 

Практикум для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014. 

Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для специалистов сферы 

общественного питания = English for Cooking and Catering: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015. 
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Для преподавателей 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования‖». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобр науки России от 17 марта 2015 г. № 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». 

Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика. — М., 2014. 

Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 

Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012. 

Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015. 

Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер). 

 

Интернет-ресурсы 

 

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики). 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с 

возможностью прослушать произношение слов). 

www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне учебных 

действий) 

Формируемые 

общие 

компетенции 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Виды речевой деятельности 

Аудирование Выделять наиболее существенные элементы 

сообщения. 

Извлекать необходимую информацию. 

Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

Адаптироваться к индивидуальным 

особенностям говорящего, его темпу речи. 

Пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой, прогнозированием. 

Получать дополнительную информацию и 

уточнять полученную с помощью 

переспроса или просьбы. 

Выражать свое отношение (согласие, 

несогласие) к прослушанной информации, 

обосновывая его. 

Составлять реферат, аннотацию 

прослушанного текста; составлять таблицу, 

схему на основе информации из текста. 

Передавать на английском языке (устно или 

письменно) содержание услышанного 

ОК 1 – ОК 9 Устный 

опрос, 

выполнение 

упражнений, 

практичес-

ких и 

контроль-

ных работ, 

индивиду-

альных 

исследова-

тельских 

проектов 

Говорение: 
• монологическая 

речь 

Осуществлять неподготовленное 

высказывание на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией. 

Делать подготовленное сообщение (краткое, 

развернутое) различного характера 

(описание, повествование, характеристика, 

рассуждение) на заданную тему или в 

соответствии с ситуацией с использованием 

различных источников информации (в том 

числе презентацию, доклад, обзор, устный 

реферат); приводить аргументацию и делать 

заключения. 

Делать развернутое сообщение, содержащее 

выражение собственной точки зрения, 

оценку передаваемой информации. 

Комментировать 

услышанное/увиденное/прочитанное. 

Составлять устный реферат услышанного 

или прочитанного текста. 

ОК 1 – ОК 9 Устный 

опрос, 

выполнение 

упражнений, 

практичес-

ких и 

контроль-

ных работ, 

индивиду-

альных 

исследова-

тельских 

проектов 
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Составлять вопросы для интервью. 

Давать определения известным явлениям, 

понятиям, предметам 

• диалогическая речь Уточнять и дополнять сказанное. 

Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность 

высказываний. 

Использовать монологические 

высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи. 

Принимать участие в диалогах (полилогах) 

различных видов (диалог-рассуждение, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, 

диалог — обмен информацией, диалог — 

обмен мнениями, дискуссия, полемика) на 

заданную тему или в соответствии с ситуа-

цией; приводить аргументацию и делать 

заключения. 

Выражать отношение (оценку, согласие, 

несогласие) к высказываниям партнера. 

Проводить интервью на заданную тему. 

Запрашивать необходимую информацию. 

Задавать вопросы, пользоваться 

переспросами. 

Уточнять и дополнять сказанное, 

пользоваться перифразами. 

Инициировать общение, проявлять 

инициативу, обращаться за помощью к 

партнеру, подхватывать и дополнять его 

мысль, корректно прерывать партнера, 

менять тему разговора, завершать разговор. 

Использовать адекватные эмоционально-

экспрессивные средства, мимику и жесты. 

Соблюдать логику и последовательность 

высказываний. 

Концентрировать и распределять внимание 

в процессе общения. 

Быстро реагировать на реплики партнера. 

Использовать монологические 

высказывания (развернутые реплики) в 

диалогической речи 

ОК 1 – ОК 9 Устный 

опрос, 

выполнение 

упражнений, 

практичес-

ких и 

контроль-

ных работ, 

индивиду-

альных 

исследова-

тельских 

проектов 

чтение: 
• просмотровое 

Определять тип и структурно-компози 

ционные особенности текста. 

Получать самое общее представление о 

содержании текста, прогнозировать его 

содержание по заголовку, известным 

понятиям, терминам, географическим 

названиям, именам собственным 

ОК 1 – ОК 9 Устный 

опрос, 

выполнение 

упражнений, 

практичес-

ких и 

контроль-

ных работ, 

индивиду-

альных 

исследова-

тельских 

проектов 
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• поисковое Извлекать из текста наиболее важную 

информацию. 

Находить информацию, относящуюся к 

определенной теме или отвечающую 

определенным критериям. 

Находить фрагменты текста, требующие 

детального изучения. 

Группировать информацию по 

определенным признакам 

ОК 1 – ОК 9 Устный 

опрос, 

выполнение 

упражнений, 

практичес-

ких и 

контроль-

ных работ, 

индивиду-

альных 

исследова-

тельских 

проектов 
• ознакомительное Использовать полученную информацию в 

других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Понимать основное содержание текста, 

определять его главную мысль. 

Оценивать и интерпретировать содержание 

текста, высказывать свое отношение к нему 

ОК 1 – ОК 9 Устный 

опрос, 

выполнение 

упражнений, 

практичес-

ких и 

контроль-

ных работ, 

индивиду-

альных 

исследова-

тельских 

проектов 
• изучающее Обобщать информацию, полученную из 

текста, классифицировать ее, делать 

выводы. 

Использовать полученную информацию в 

других видах деятельности (например, в 

докладе, учебном проекте, ролевой игре). 

Полно и точно понимать содержание 

текста, в том числе с помощью словаря. 

Оценивать и интерпретировать содержание 

текста, высказывать свое отношение к 

нему. 

Обобщать информацию, полученную из 

текста, классифицировать ее, делать 

выводы. 

Отделять объективную информацию от 

субъективной. 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Извлекать необходимую информацию. 

Составлять реферат, аннотацию текста. 

Составлять таблицу, схему с 

использованием информации из текста 

ОК 1 – ОК 9 Устный 

опрос, 

выполнение 

упражнений, 

практичес-

ких и 

контроль-

ных работ, 

индивиду-

альных 

исследова-

тельских 

проектов 

Письмо Описывать различные события, факты, 

явления, комментировать их, делать 

обобщения и выводы. 

Выражать и обосновывать свою точку 

зрения с использованием эмоционально-

оценочных средств. 

ОК 1 – ОК 9 Тестирова-

ние, 

выполнение 

упражнений, 

практичес-
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Использовать образец в качестве опоры для 

составления собственного текста 

(например, справочного или 

энциклопедического характера). 

Писать письма и заявления, в том числе 

электронные, личного и делового характера 

с соблюдением правил оформления таких 

писем. 

Запрашивать интересующую информацию. 

Заполнять анкеты, бланки сведениями 

личного или делового характера, 

числовыми данными. 

Составлять резюме. 

Составлять рекламные объявления. 

Составлять описания вакансий. 

Составлять несложные рецепты 

приготовления блюд. 

Составлять простые технические 

спецификации, инструкции по 

эксплуатации. 

Составлять расписание на день, списки дел, 

покупок и др. 

Писать сценарии, программы, планы 

различных мероприятий (например, 

экскурсии, урока, лекции). 

Фиксировать основные сведения в процессе 

чтения или прослушивания текста, в том 

числе в виде таблицы, схемы, графика. 

Составлять развернутый план, конспект, 

реферат, аннотацию устного выступления 

или печатного текста, в том числе для даль-

нейшего использования в устной и 

письменной речи (например, в докладах, 

интервью, собеседованиях, совещаниях, 

переговорах). 

Делать письменный пересказ текста; писать 

эссе (содержащие описание, повествование, 

рассуждение), обзоры, рецензии. 

Составлять буклет, брошюру, каталог 

(например, с туристической информацией, 

меню, сводом правил). 

Готовить текст презентации с 

использованием технических средств 

ких и 

контроль-

ных работ, 

индивиду-

альных 

исследова-

тельских 

проектов, 

подготовка 

презентаций 

Речевые навыки и умения 

Лексические 

навыки 

Правильно употреблять лексику в 

зависимости от коммуникативного 

намерения; обладать быстрой реакцией при 

выборе лексических единиц. 

Правильно сочетать слова в синтагмах и 

предложениях. 

Использовать служебные слова для 

организации сочинительной и 

подчинительной связи в предложении, а 

также логической связи предложений в 

устном и письменном тексте (first(ly), 

second(ly), finally, at last, on the one hand, on 

ОК 1 – ОК 9 Устный 

опрос, 

тестирова-

ние, 

выполнение 

упражнений, 

практичес-

ких и 

контроль-

ных работ, 

индивиду-
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the other hand, however, so, therefore и др.). 

Выбирать наиболее подходящий или 

корректный для конкретной ситуации 

синоним или антоним (например, plump, 

big, но не fat при описании чужой 

внешности; broad/wide avenue, но broad 

shoulders; healthy — ill (BrE), sick (AmE)). 

Распознавать на письме и в речевом потоке 

изученные лексические единицы. 

Определять значения и грамматическую 

функцию слов, опираясь на правила 

словообразования в английском языке 

(аффиксация, конверсия, заимствование). 

Различать сходные по написанию и 

звучанию слова. 

Пользоваться контекстом, 

прогнозированием и речевой догадкой при 

восприятии письменных и устных текстов. 

Определять происхождение слов с 

помощью словаря (Olympiad, gym, piano, 

laptop, computer и др.). 

Уметь расшифровывать некоторые 

аббревиатуры (G8, UN, EU, WTO, NATO и 

др.) 

альных 

исследова-

тельских 

проектов 

Грамматические 

навыки 

Знать основные различия систем 

английского и русского языков: 

• наличие грамматических явлений, не 

присущих русскому языку 

(артикль, герундий и др.); 

• различия в общих для обоих языков 

грамматических явлениях 

(род существительных, притяжательный 

падеж, видовременные 

формы, построение отрицательных и 

вопросительных предложе 

ний, порядок членов предложения и др.). 

Правильно пользоваться основными 

грамматическими средствами английского 

языка (средства атрибуции, выражения 

количества, сравнения, модальности, образа 

и цели действия, выражения просьбы, 

совета и др.). 

Формулировать грамматические правила, в 

том числе с использованием графической 

опоры (образца, схемы, таблицы). 

Распознавать, образовывать и правильно 

употреблять в речи основные 

морфологические формы и синтаксические 

конструкции в зависимости от ситуации 

общения (например, сокращенные формы, 

широко употребительные в разговорной 

речи и имеющие ограниченное применение 

в официальной речи). 

Знать особенности грамматического 

оформления устных и письменных текстов; 

уметь изменять грамматическое 

ОК 1 – ОК 9 Устный 

опрос, 

тестирова-

ние, 

выполнение 

упражнений, 

практичес-

ких и 

контроль-

ных работ, 

индивиду-

альных 

исследова-

тельских 

проектов 
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оформление высказывания в зависимости от 

коммуникативного намерения. Различать 

сходные по форме и звучанию 

грамматические явления (например, 

причастие II и сказуемое в PastSimple, 

причастие I и герундий, притяжательное 

местоимение и личное местоимение + is в 

сокращенной форме при восприятии на 

слух: his — he’s и др.). Прогнозировать 

грамматические формы незнакомого слова 

или конструкции, зная правило их 

образования либо сопоставляя с формами 

известного слова или конструкции 

(например, прогнозирование формы 

множественного числа существительного 

по окончании его начальной формы). 

Определять структуру простого и сложного 

предложения, устанавливать логические, 

временные, причинно-следственные, со-

чинительные, подчинительные и другие 

связи и отношения между элементами 

предложения и текста 

Орфографические 

навыки 

Усвоить правописание слов, 

предназначенных для продуктивного 

усвоения. 

Применять правила орфографии и 

пунктуации в речи. Знать основные 

различия в орфографии и пунктуации 

британского и американского вариантов 

английского языка. Проверять написание и 

перенос слов по словарю 

ОК 1 – ОК 9 Устный 

опрос, 

тестирова-

ние, 

выполнение 

упражнений, 

практичес-

ких и 

контроль-

ных работ, 

индивиду-

альных 

исследова-

тельских 

проектов, 

подготовка 

презентаций 

Произноситель-

ные навыки 

Владеть Международным фонетическим 

алфавитом, уметь читать слова в 

транскрипционной записи. 

Знать технику артикулирования отдельных 

звуков и звукосочетаний. 

Формулировать правила чтения гласных и 

согласных букв и буквосочетаний; знать 

типы слогов. Соблюдать ударения в словах 

и фразах. 

Знать ритмико-интонационные 

особенности различных типов 

предложений: повествовательного; 

побудительного; вопросительного, включая 

разделительный и риторический вопросы; 

восклицательного 

ОК 1 – ОК 9 Устный 

опрос, 

тестирова-

ние, 

выполнение 

упражнений, 

практичес-

ких и 

контроль-

ных работ 
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Специальные 

навыки и умения 

Пользоваться толковыми, двуязычными 

словарями и другими справочными 

материалами, в том числе 

мультимедийными, а также поисковыми 

системами и ресурсами в сети Интернет. 

Составлять ассоциограммы и 

разрабатывать мнемонические средства 

для закрепления лексики, запоминания 

грамматических правил и др. 

ОК 1 – ОК 9 Устный 

опрос, 

тестирова-

ние, 

выполнение 

упражнений, 

практичес-

ких и 

контроль-

ных работ, 

индивиду-

альных 

исследова-

тельских 

проектов, 

подготовка 

презентаций 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

1.1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины «История» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины:  
Учебная дисциплина «История» входит в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО технического  профиля. 

 

1.3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение 

социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого 

взаимодействия в истории; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

действительности, соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими 

системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин, научному пониманию роли и места истории в системе общественных 

дисциплин; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

 формирование ответственности за историческое образование и историческое 

мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок прошлого и современности; определять и 

аргументировано представлять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам истории. 

 

1.4. Общая характеристика учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения 

истории в учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 

образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

Согласно «рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 
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государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 №03-1180) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Профильное изучение дисциплины осуществляется:  

1. Более углубленным изучением некоторых тем, учитывая специфику осваиваемой 

профессии. 

2. Активным использованием различных средств ИКТ. 

3. Перераспределением часов с одной темы на другую без изменений содержания с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.  

4. Путем отбора дидактических единиц программы по дисциплине «История», знание 

которых будет необходимо в будущей профессиональной деятельности.  

5. Осуществлением межпредметных связей дисциплины с дисциплинами 

профессионального цикла.  

6. Организацией внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на 

расширение и углубление знаний, которые будут необходимы при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 С этой целью тема «Век просвещения», тема  «Особенности духовной жизни нового 

времени», тема «Мир в начале ХХ века», тема «Первая мировая война», тема «Научно-

технический прогресс», темы раздела «Вторая мировая война», тема «Мир в XXI веке» 

изучаются с учетом данной профессии.  

 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов,  включая 16 часов индивидуального 

проектирования. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

 предметных: 
-сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 
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- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать вою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике.  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     практическая работа 46 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа (всего) 78 

в том числе:  

подготовка презентаций 

составление схем, таблиц 

подготовка сообщений 

составление глоссария 

работа по карте 

ответы на вопросы 

составление кроссвордов, вопросов викторины 

написание эссе, биографического очерка 

исследовательские проекты 

 

10 

6 

20 

3 

5 

5 

5 

8 

16 

Итоговая аттестация-дифференцированный зачет  
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 

 

 
 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала:, лабораторные  работы и практические работы, 

самостоятельная работа: 

Объем часов Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

   3  

  

Введение 

 

Содержание учебного материала: 

1. Историческое знание. 

2 2 

 2. Концепции исторического развития цивилизации, варианты, типологии. 

 3. Проблема достоверности исторических знаний. 

 4. Исторические источники, их виды, основные методы работы с ними.  

 5. Периодизация всемирной истории.  

 6. История России — часть всемирной истории. 

 Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы учебника 

1  

 Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 3  

 

Тема 1.1. 

Природное и 

социальное в 

человеке. 

Происхождение 

человека.  

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Источники знаний о древнейшем человеке.  

2 2 

2. Проблемы антропогенеза.  

3. Древнейшие виды человека.  

4. Расселение древнейших людей по земному шару.  

5. Появление человека современного вида. 

6. Палеолит. Родовая община.  

7. Достижения людей палеолита. 

8. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства.  

9. Понятие «неолитическая революция».  

10. Причины неолитической революции.  

11. Зарождение производящего хозяйства, появление земледелия и животноводства. 
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12. Прародина производящего хозяйства. 

13. Последствия неолитической революции. 

Самостоятельная работа: 

составление глоссария по теме 

1  

 Раздел 2.Цивилизации Древнего мира 6  

  

Тема 2.1. 

Ранние 

цивилизации. 

Расцвет 

цивилизаций 

бронзового века и 

железный век 

Востока. 

 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие цивилизации. 

2 2 

 2. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной.  

 3. Специфика древнеегипетской цивилизации.  

 4. Города-государства Шумера. 

 5. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. 

 6. Финикийцы и их достижения.  

 7. Древние евреи в Палестине.  

 8. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев.  

 9. Зарождение древнекитайской цивилизации. 

 10. Предпосылки складывания великих держав, их особенности. 

 11. Последствия появления великих держав.  

 12. Хеттское царство.  

 13. Ассирийская военная держава. Урарту.  

 14. Мидийско-Персидская держава — крупнейшее государство Древнего Востока.  

 15. Государства Индии.  

 16. Объединение Китая. Империи Цинь и Хань. 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения, работа с картой, ответы на вопросы учебника 

1  

 Тема 2.2. 

Античные 

цивилизации 

 

Содержание учебного материала: 

1. Особенности географического положения и природы Греции. 

2 2 

 2. Минойская и микенская цивилизации.  

 3. Последствия вторжения дорийцев в Грецию. 

 4. Складывание полисного строя.  
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 5. Характерные черты полиса.  

 6. Великая греческая колонизация и ее последствия. 

 7. Развитие демократии в Афинах.  

 8. Македонское завоевание Греции.  

 9. Походы Александра Македонского и их результаты.  

 10. Рим в период правления царей.  

 11. Рождение Римской республики и особенности управления в ней.  

 12. Борьба патрициев и плебеев, ее результаты.  

 13. Римские завоевания. 

 14. Система управления в Римской республике.  

 15. Внутриполитическая борьба, гражданские войны.  

 16. От республики к империи. Римская империя: территория, управление.  

 17. Кризис Римской империи.  

 18. Разделение Римской империи на Восточную и Западную.  

 19. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи 

  Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщения, работа с картой, ответы на вопросы учебника 

1  

 Раздел 3.Цивилизации Запада и Востока в Средние века 11  

 Тема 3.1.  

Китайская 

цивилизация 

Содержание учебного материала: 

1. Особенности развития Китая.  

2 2 

 2. Административно-бюрократическая система. 

 3. Китайская культура и ее влияние на соседние народы.  

  Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы учебника ,составление глоссария по теме 

1  

 Тема 3.2.  

Буддизм на 

Востоке в средние 

века. 

 

Содержание учебного материала: 

1.Периодизация средневековой истории Индии,.  

 

2 2 

 2.Правящие династии 

 3.Индийское общество в средние века. 

 Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы учебника, составление глоссария по теме .Подготовка сообщения 

1 
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,написание исторического эссе. 

  

Тема 3.3 Арабо-

мусульманская 

цивилизация в 

Средние века. 

Практическая работа № 1 : «Арабо-мусульманская цивилизация» 2 2 

 1.Арабы.  

 2.Мухаммед и его учение.  

 3.Возникновение ислама. 

 4.Основы мусульманского вероучения.  

 5.Образование Арабского халифата.  

 6.Арабские завоевания.  

 7.Распад халифата.  

 8.Культура исламского мира.  

 9.Развитие науки.  

 Тема 3.4. 

Становление 

западно-

европейской 

средневековой 

цивилизации. 

Великое 

переселение. 

Византийская 

империя. 

Содержание учебного материала: 

1. Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 

2 2 

 2. Варвары и их вторжения на территорию Римской империи.  

 3. Крещение варварских племен.  

 4. Варварские королевства, особенности отношений варваров и римского населения в 

различных королевствах.  

 5. Территория Византии. 

 6. Византийская империя: власть, управление. 

 7. Средневековое общество. 

 8. Феодализм: понятие, основные черты.  

 9. Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения.  

 10. Структура и сословия средневекового общества.  

 11. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община.  

 12. Феодалы. Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура.  

 13. Христианская церковь в Средневековье.  

 14. Церковная организация и иерархия.  

 15. Усиление роли римских пап. 

 16. Разделение церквей, католицизм и православие.  

 17. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе.  
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 18. Папская теократия.  

 19. Крестовые походы, их последствия.  

  Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы учебника  

1  

 Раздел 4.История России с древних времен 18  

 Тема 4.1 

Восточные славяне 

в VII-VIII вв. 

Практическая работа № 2: Восточные славяне в VII-VIII в.в. 2 3 

 1. Восточные славяне: происхождение, расселение 

 2. Быт и хозяйство восточных славян. Жилище. 

 3. Формы хозяйствования 

 4. Общественные отношения 

 Тема 4.2 

Формирование 

основ 

государственности 

восточных славян. 

Содержание учебного материала: 2 2 

 1. Предпосылки образования государства у восточных славян. 

 2. Вече и его роль в древнем славянском обществе. 

 Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы учебника, подготовка докладов, сообщений , рефератов. 

2  

 Тема 4.3. Рождение 

Киевской Руси. 

Практическая работа№ 3  : Рождение Киевской Руси 2 3 

 1.Племенные союзы восточных славян.  

 2.Социально-экономический и политический строй Древней Руси.  

 3. Русская Правда.  

 4. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха.  

 5. Древняя Русь и ее соседи.  

 Тема 4.4. Древняя 

Русь в эпоху 

политической 

раздробленности 

Содержание учебного материала: 

1.Причины раздробленности.  

2 2 

 2.Междоусобицы .Борьба князей. 

 3.Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их географического, 

социально-политического и культурного развития.  

 4.Новгородская земля. Владимиро-Суздальское княжество.  

 Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы учебника, подготовка докладов, презентаций 

2  

 Тема 4.5. Борьба 

Руси с иноземными 

Практическая работа  № 4: Борьба Руси с иноземными захватчиками 2 3 

 1.Общественно-экономический строй монгольских племен. 
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 захватчиками. 2.Образование державы Чингисхана. 

 3.Нашествие Батыя на Русь 

 4.Борьба Руси против крестоносцев. 

 Тема 4.6. Русь на 

пути к 

возрождению 

Содержание учебного материала: 

1.Восстановление экономического уровня после нашествия монголов. 

2 2 

 2. Экономическое возрождение и политическое усиление Московского княжества. 

 Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы учебника,  

2  

 Раздел 5 Россия в ХVI— ХVII веках: от великого княжества к царству 12  

 Тема 5.1. От Руси к 

России. 

Практическая работа № 5: От Руси к России. 2 3 

 1.Характер и особенности объединения Руси.. 

 2.Предпосылки централизации 

 3.Судебник 1497 г 

 Тема 5.2. Россия в 

царствование 

Ивана Грозного. 

Практическая работа 6: Россия в царствование Ивана Грозного. 2 3 

 1. Венчание Ивана Грозного 

 2. Избранная рада и ее реформы 

 3. Опричнина и ее последствия. 

 Тема 5.3. Смута в 

России. Начало 

XVII в.  

Практическая работа № 7 : Смута в России. 2 3 

 1.Династический кризис.  

 2.Самозванцы. 

 3.1-е и 2-е ополчения. 

 Тема 5.4. Россия в 

середине и 2-й 

половине XVIIв. 

Практическая работа № 8 : Россия в середине и 2-й половине XVII в. 2 3 

 1.Территория и население..  

 2.Формы землевладения 

 3.Города. 

 4.Ремесла. 

 5.Торговля. 

 6.Освоение Сибири. Характер русской колонизации – карта маршрута 

 Тема 5.5 Повторно-

обобщающий урок. 

История России с 

 Содержание учебного материала: 2 2 

 1.От Руси к России 

 2.Смута в России. 
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 древних времен до 

конца XVII века 

3.Россия в середине и 2-й половине XVII в. 

 Самостоятельная работа:  
подготовка индивидуальных проектов. Составление хронологической таблицы. 

2  

 Раздел 6 Истоки индустриальной цивилизации: страны Запада, Европы в XVI–XVIIIвв. 20  

 Тема 6.1  

Модернизация как 

процесс перехода 

от традиционного к 

индустриальному 

обществу. 

Содержание учебного материала: 2 2 

 1.Основные направления развития традиционного и индустриального общества 

 2.Традиционое общество 

 3.Индустриальное общество 

 4.Модернизация 

 Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы , заполнение таблицы. 

2  

 Тема 6.2. Великие 

географические 

открытия и начало 

европейской 

колонизации. 

Практическая работа № 9: Великие географические открытия и начало европейской 

колонизации. 

2 3 

 1.ВГО: причины и предпосылки. 

 2.Карта мира 

 Тема 6.3. 

Государство и 

власть в эпоху 

перехода к 

индустриальному 

обществу. 

Содержание учебного материала: 

1.Образование централизованных государств.  

2 2 

 2.Английская революция XVII в. и ее значение для Европы. 

 Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы , заполнение таблицы, анализ революции. 

2  

 Тема 6.4. 

Технический 

прогресс и 

Великий 

промышленный 

переворот. 

Содержание учебного материала: 2 2 

 1.Технические изобретения и изменение отношения к ним в обществе.  

 2.От мануфактуры к фабрике. 

 Самостоятельная работа:  

2 

 

 ответ на вопросы учебника, составление кроссворда, вопросов викторины 

 Тема 6.5. 

Революции XVIII 

Практическая работа №  10: Революции XVIII в. и их значения для утверждения 

индустриального общества. 

2 3 
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 в. и их значения 

для утверждения 

индустриального 

общества. 

1. Война за независимость североамериканских колоний 

 2. Образование США 

 3. Французская революция 

 Тема 6.6 

Развитие 

европейской 

культуры и науки 

в XVII— XVIII 

веках. Эпоха 

просвещения. 

Содержание учебного материала: 2 2 

 1. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо.  

 2. Крупнейшие писатели, художники, композиторы.  

 3. Просвещение: эпоха и идеология.  

 4. Развитие науки, важнейшие достижения.  

 5. Идеология Просвещения и значение ее распространения.  

 6. Учение о естественном праве и общественном договоре.  

 7. Вольтер, Ш. Монтескьѐ, Ж. Ж. Руссо. 

 Самостоятельная работа: 

ответ на вопросы учебника, заполнение таблицы, составление кроссворда, вопросов 

викторины 

2  

 Раздел 7 Россия в конце ХVII—ХVIII веков: от царства к империи 17  

 Тема 7.1 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

Экономическое и 

социальное 

развитие в XVIII 

веке.  

Содержание учебного материала: 4 2 

 1. Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований.  

 2. Начало самостоятельного правления Петра I.  

 3. Азовские походы.  

 4. Великое посольство.  

 5. Первые преобразования.  

 6. Северная война: причины, основные события, итоги.  

 7. Значение Полтавской битвы.  

 8. Провозглашение России империей.  

 9. Государственные реформы Петра I.  

 10. Реорганизация армии.  

 11. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.).  

 12. Указ о единонаследии.  

 13. Табель о рангах.  
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 14. Утверждение абсолютизма.  

 15. Церковная реформа.  

 16. Развитие экономики.  

 17. Подушная подать.  

 18. Введение паспортной системы.  

 19. Социальные движения.  

 20. Итоги и цена преобразований Петра Великого.  

 21. Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. 

 22. Рост помещичьего землевладения.  

 23. Основные сословия российского общества, их положение.  

 24. Усиление крепостничества.  

 25. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. 

 Самостоятельная работа: 

ответ на вопросы учебника, заполнение таблицы, составление кроссворда, вопросов 

викторины 

 

2 

 

  Практическая работа №11: 

Итоги и цена преобразований Петра Великого 

 

2 

 

3 

  1.Изменения места Россиив мире, 

  

 

2.Культурный переворот петровского времени 

  3.Восприятие реформ современниками 

  4.Плюсы и минусы реформ. 

 Тема 7.2 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в середине 

— второй половине 

XVIII века.  

Содержание учебного материала:  

4 

 

2  1. Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

 2. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I.  

 3. Расширение привилегий дворянства.  

 4. Русско-турецкая война 1735—1739 годов.  

 5. Участие России в Семилетней войне.  

 6. Короткое правление Петра III.  

 7. Правление Екатерины II.  

 8. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, 
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значение. 

 9. Уложенная комиссия. Губернская реформа.  

 10. Жалованные грамоты дворянству и городам.  

 11. Внутренняя политика Павла I, его свержение.  

 12. Внешняя политика Екатерины II.  

 13. Русско-турецкие войны и их итоги.  

 14. Великие русские полководцы и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. 

Ушаков). 

 15. Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. А. Потемкин.  

 16. Участие России в разделах Речи Посполитой.  

 17. Внешняя политика Павла I.  

 18. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова,  

 19. Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова.  

 20. Нововведения в культуре петровских времен.  

 21. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков).  

 Самостоятельная работа: 

Выполнение исследовательских проектов          

 

3 

 

 Практическая работа № 12: Страны Запада, Европы  и Россия в XVI–XVIIIвв.  

2 

 

3   1.Просвещенный абсолютизм 

  2.Внешняя политика России 16 век 

  3.Внешняя политика России 17 век 

  4.Международные отношения России в 18 веке 

 Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации 18  

 Тема 8.1 

Промышленный 

переворот и его 

последствия.  

 

Содержание учебного материала:  

4 

 

2  1. Промышленный переворот (промышленная революция), его причины и последствия. 

 2. Важнейшие изобретения.  

 3. От мануфактуры к фабрике.  

 4. Машинное производство.  

 5. Социальные последствия промышленной революции.  

 6. Индустриальное общество.  

 7. Экономическое развитие Англии и Франции в ХIХ веке.  
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 8. Конец эпохи «свободного капитализма».  

 9. Концентрация производства и капитала.  

 10. Монополии и их формы.  

 11. Финансовый капитал.  

 12. Роль государства в экономике.  

 13. Войны Французской революции и Наполеоновские войны.  

 14. Антифранцузские коалиции.  

 15. Крушение наполеоновской империи и его причины.  

 16. Создание Венской системы международных отношений.  

 17. Священный союз.  

 18. Крымская (Восточная) война и ее последствия.  

 19. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене.  

 20. Колониальные захваты.  

 Самостоятельная работа: 

ответ на вопросы учебника, заполнение таблиц, схем. 

 

3 

 

 Практическая работа № 13:Международные отношения ХIХ веке 2 3 

 Складывание системы союзов 

 Тройственный союз. 

 Франко-русский союз — начало образования Антанты. 

 Тема 8.2 

Политическое 

развитие стран 

Европы и 

Америки.  

 

Содержание учебного материала:  

4 

 

2  1. Страны Европы после Наполеоновских войн. 

 2. Июльская революция во Франции.  

 3. Образование независимых государств в Латинской Америке.  

 4. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение. 

 5. Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848—1849 

годах: характер, итоги и последствия.  

 6. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии.  

 7. Социально-экономическое развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. 

 8. Истоки конфликта Север — Юг.  

 9. Президент А. Линкольн.  

 10. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны.  



 

133 
 

 11. Распространение социалистических идей. Первые социалисты. Учение К. Маркса.  

 12. Рост рабочего движения.  

 13. Деятельность I Интернационала.  

 14. Возникновение социал-демократии.  

 15. Образование II Интернационала.  

 16. Течения внутри социал-демократии. 

 Самостоятельная работа: 

ответ на вопросы учебника, заполнение таблицы, подготовка рефератов 

3  

 Практическая работа№ 14: Развитие западноевропейской культуры 2 2 

  1.Литература. Изобразительное искусство. Музыка 

  2.Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. 

  3.Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в 

физике. 

  4.Влияние культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и 

воздухоплавание. 

 Раздел 9. Российская империя в ХIХ веке 29  

  

Тема 9.1 

Внутренняя и 

внешняя политика 

России в начале 

XIX века.  

 

 

 

Содержание учебного материала: 

2 2 

 1. Император Александр I и его окружение.  

 2. Создание министерств.  

 3. Указ о вольных хлебопашцах.  

 4. Проект М. М. Сперанского.  

 5. Учреждение Государственного совета.  

 6. Участие России в антифранцузских коалициях. Отечественная война 1812 года.  

 7. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

 8. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.).  

 9. Причины победы России в Отечественной войне 1812 года.  

 10. Заграничный поход русской армии 1813—1814 годов.  

 11. Венский конгресс.  

 12. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 годах.  

 13. Аракчеевщина.  
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 14. Военные поселения.  

 Самостоятельная работа: 

ответ на вопросы учебника, заполнение таблицы, составление схемы, подготовка  

презентации, , написание исторического эссе 

2  

 Практическая работа№ 15: Движение декабристов 2 3 

 1.Предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участник 

 2.Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. 

 3.Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. 

 4.Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. 

 5.Значение движения декабристов. 

  

Тема 9.2 

Внутренняя 

политика Николая 

I. Общественное 

движение во 

второй четверти 

XIX века. 

 

 

Содержание учебного материала: 

4 2 

 1. Правление Николая I.  

 2. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата.  

 3. Кодификация законов.  

 4. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX века.  

 5. Крестьянский вопрос.  

 6. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева.  

 7. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. 

 8. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.  

 9. Теория официальной народности (С. С. Уваров).  

 10. Оппозиционная общественная мысль. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 

 11. Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. 

Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). 

 12. Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). 

 13. Общество петрашевцев.  

 14. Создание А. И. Герценом теории русского социализма и его издательская деятельность. 

 Самостоятельная работа: 

Ответы на вопросы. 

2  

  

Тема 9.3 

Содержание учебного материала: 4 2 

 1. Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе.  
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 Россия в системе 

международных 

отношений 

второй половины 

XIX в.  

 

2. Восточный вопрос.  

 3. Войны с Ираном и Турцией.  

 4. Кавказская война.  

 5. Крымская война 1853—1856 годов: причины, этапы военных действий, итоги.  

 6. Героическая оборона Севастополя и ее герои.  

 7. Европейская политика.  

 8. А. М. Горчаков и преодоление последствий поражения в Крымской войне.  

 9. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на Балканах — в 

Закавказье. 

 10. Присоединение Казахстана и Средней Азии.  

 11. Заключение русско-французского союза.  

 12. Политика России на Дальнем Востоке.  

 13. Россия в международных отношениях конца XIX века. 

 Самостоятельная работа: 

Ответы  на вопросы.  

2  

  

Тема 9.4 

Отмена 

крепостного права 

и реформы 60—70-

х годов XIX века.  

Общественное 

движение во 

второй половине 

XIX века 

 

 

Содержание учебного материала: 

4 2 

 1. Необходимость и предпосылки реформ.  

 2. Император Александр II и его окружение.  

 3. Планы и проекты переустройства России.  

 4. Подготовка крестьянской реформы.  

 5. Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях.  

 6. Основные положения Крестьянской реформы 1861 года и условия освобождения 

крестьян. 

 7. Значение отмены крепостного права.  

 8. Земская и городская реформы, создание системы местного самоуправления.  

 9. Судебная реформа, суд присяжных.  

 10. Введение всеобщей воинской повинности.  

 11. Реформы в области образования и печати.  

 12.  

 13. «Конституция М. Т. Лорис-Меликова».  
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 14. Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. 

 15. Общественное движение в России в последней трети XIX века.  

 16. Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли.  

 17. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), 

организации, тактика.  

 Самостоятельная работа: 

ответ на вопросы , заполнение таблицы, схем. 

2 

 

2 

 Практическая работа №16: Значение отмены крепостного права в России 2 3 

 1.Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. 

 2.Деятельность «Земли и воли» и «Народной воли». 

 3.Охота народовольцев на царя. 

 4.Кризис революционного народничества. 

 5.Основные идеи либерального народничества 

 6.Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии 

 7.Начало рабочего движения. 

  

Тема 9.5 

Экономическое 

развитие во 

второй половине 

XIX века. 

Русская культура 

XIX века. 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

 1. Социально-экономическое развитие пореформенной России.  

 2. Сельское хозяйство после отмены крепостного права.  

 3. Развитие торговли и промышленности.  

 4. Железнодорожное строительство.  

 5. Завершение промышленного переворота, его последствия.  

 6. Возрастание роли государства в экономической жизни страны.  

 7. Курс на модернизацию промышленности.  

 8. Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С.Ю. Витте).  

 9. Разработка рабочего законодательства.  

 10. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби, 

А. Г. Столетов, Д. И.Менделеев, И.М. Сеченов и др.).  

 11. Географические экспедиции, их участники.  

 12. Расширение сети школ и университетов.  

 13. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).  

 14. Золотой век русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. 
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Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.).  

 15. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. 

М. Достоевский).  

 16. Становление и развитие национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, П. И. 

Чайковский, Могучая кучка).  

 17. Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни.  

 18. Живопись: академизм, реализм, передвижники.  

 19. Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их произведения.  

 20. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

 Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы, заполнение таблицы, подготовка сообщения, подготовка вопросов к 

викторине 

1  

 Раздел 10. От Новой истории к Новейшей 30  

  

Тема 10.1 

Мир в начале ХХ 

века. Пробуждение 

Азии в начале ХХ 

века. 

 

 

Содержание учебного материала: 

2 2 

 1. Понятие «новейшая история».  

 2. Важнейшие изменения на карте мира.  

 3. Первые войны за передел мира.  

 4. Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), 

нарастание противоречий между ними.  

 5. Гонка вооружений.  

 6. Балканские войны.  

 7. Подготовка к большой войне.  

 8. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, США. 

 9. Социальные движения и социальные реформы.  

 10. Реформизм в деятельности правительств.  

 11. Влияние достижений научно-технического прогресса.  

 12. Колонии, зависимые страны и метрополии.  

 13. Начало антиколониальной борьбы.  

 14. Синьхайская революция в Китае.  

 15. Сун Ятсен.  
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 16. Гоминьдан.  

 17. Кризис Османской империи и Младотурецкая революция.  

 18. Революция в Иране.  

 19. Национально-освободительная борьба в Индии против британского господства.  

 20. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

 Самостоятельная работа: ответы на вопросы 1  

  

Тема 10.2 

Россия на рубеже 

XIX— XX веков. 

Революция 1905—

1907 годов в 

России. 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

 1. Динамика промышленного развития.  

 2. Роль государства в экономике России.  

 3. Император Николай II, его политические воззрения.  

 4. Общественное движение Возникновение социалистических и либеральных 

организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. 

Ленин, Ю. О. Мартов, П. Б. Струве).  

 5. Усиление рабочего и крестьянского движения.  

 6. Внешняя политика России.  

 7. Конференции в Гааге.  

 8. Русско-японская война 1904—1905 годов: планы сторон, основные сражения.  

 9. Портсмутский мир.  

 Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы, заполнение таблицы. 

2  

 Практическая работа №17: Революция 1905—1907 годов в России. 2 3 

  1.Причины революции. 

  2.«Кровавое воскресенье» и начало революции.  

  3.Советы как форма политического творчества масс.  

  4.Манифест 17 октября 1905 года.  

  5.Московское восстание.  

  6.Спад революции.  

  7.Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества.  

  8.Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской 

системы, ее полномочия и влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции 

эволюции. 
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  9.Результаты  Первой российской революции в политических и социальных аспектах. 

  

Тема 10.3 

Россия в период 

столыпинских 

реформ. 

Серебряный век 

русской культуры. 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

 П. А. Столыпин как государственный деятель.  

 Программа П. А. Столыпина, ее главные цели и комплексный характер.  

 П. А. Столыпин и III Государственная дума.  

 Основное содержание и этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на 

экономическое и социальное развитие России.  

 Проблемы и противоречия в ходе проведения аграрной реформы.  

 Другие реформы и их проекты.  

 Экономический подъем.  

 Политическая и общественная жизнь в России в 1910— 1914 годы.  

 Обострение внешнеполитической обстановки.  

 Открытия российских ученых в науке и технике.  

 Русская философия: поиски общественного идеала.  

 Сборник «Вехи».  

 Развитие литературы: от реализма к модернизму.  

 Поэзия Серебряного века.  

 Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его 

направления.  

 Архитектура. Скульптура. Музыка 

 Поэзия Серебряного века.  

  Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы, подготовка презентаций 

2  

  

Тема 10.4 

Первая мировая 

война. Боевые 

действия 1914—

1918 годов.  

Первая мировая 

война и общество. 

Содержание учебного материала: 2 2 

 1. Особенности и участники войны.  

 2. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года).  

 3. Восточный фронт и его роль в войне.  

 4. Успехи и поражения русской армии.  

 5. Переход к позиционной войне.  

 6. Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах.  

 7. Брусиловский прорыв и его значение.  
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  8. Боевые действия в Африке и Азии.  

 9. Вступление в войну США и выход из нее России. 

 10. Боевые действия в 1918 году.  

 11. Поражение Германии и ее союзников.  

 12. Развитие военной техники в годы войны.  

 13. Применение новых видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов.  

 14. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы.  

 15. Государственное регулирование экономики.  

 16. Итоги  Первой мировой войны.  

 17. Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

 Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы, заполнение таблицы. 

2  

 Практическая работа № 18: Первая мировая война и общество. 2 3 

 18. Патриотический подъем в начале войны.  

 19. Власть и общество на разных этапах войны.  

 20. Нарастание тягот и бедствий населения.  

 21. Антивоенные и национальные движения.  

 22. Нарастание общенационального кризиса в России.  

  

Тема 10.5 

Февральская 

революция в 

России. От 

Февраля к 

Октябрю. 

Содержание учебного материала: 2 2 

 1. Причины революции.  

 2. Отречение Николая II от престола.  

 3. Падение монархии как начало Великой российской революции.  

 4. Временное правительство и Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: 

начало двоевластия.  

 5. Вопросы о войне и земле.  

 6. «Апрельские тезисы» В. И. Ленина и программа партии большевиков о переходе от 

буржуазного этапа революции к пролетарскому (социалистическому).  

 7. Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного правительства.  

 8. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле—

октябре 1917 года.  

 9. Деятельность А. Ф. Керенского во главе Временного правительства.  
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 10. Выступление Л. Г. Корнилова и его провал.  

 11. Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост 

влияния большевиков в Советах. 

 Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы, заполнение таблицы. 

1  

  

Тема 10.6 

Октябрьская 

революция в 

России и ее 

последствия. 

Гражданская 

война в России. 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

 1. События 24—25 октября в Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. 

Лениным.  

 2. II Всероссийский съезд Советов.  

 3. Декреты о мире и о земле.  

 4. Формирование новых органов власти.  

 5. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии.  

 6. Отношение большевиков к созыву Учредительного собрания.  

 7. Причины разгона Учредительного собрания.  

 8. Создание федеративного социалистического государства и его оформление в 

Конституции РСФСР 1918 года.  

 9. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия.  

 10. Установление однопартийного режима.  

 11. Причины Гражданской войны.  

 12. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, социальная 

опора.  

 13. Другие участники Гражданской войны.  

 14. Цели и этапы участия иностранных государств в Гражданской войне. 

 15. Причины победы красных.  

 16. Россия в годы Гражданской войны.  

 17. Экономическая политика большевиков.  

 18. Национализация, «красногвардейская атака на капитал».  

 19. Политика «военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия.  

 20. Последствия и итоги Гражданской войны. 

 Самостоятельная работа: 2  
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Составление вопросов викторины, подготовка сообщения, заполнение таблицы 

 Раздел 11.Новая экономическая политика в Советской России. Образование СССР. 10  

  

Тема 11.1 

Индустриализация 

и коллективизация 

в СССР. 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

 1. Экономический и политический кризис.  

 2. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др.  

 3. Переход к новой экономической политике.  

 4. Сущность нэпа.  

 5. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания.  

 6. Политическая жизнь в 1920-е годы.  

 7. Образование СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения.  

 8. Национальная политика советской власти.  

 9. Укрепление позиций страны на международной арене.  

 10. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве. 

 11. Советская модель модернизации.  

 12. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

 Самостоятельная работа: 

ответы на вопросы, заполнение таблицы. 

2  

 Практическая работа№ 19: 

«Индустриализация и коллективизация в СССР» 

2 3 

 Начало индустриализации 

 Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 

последствия 

 Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные итоги и следствия. 

  

Тема 11.2 

Советское 

государство и 

общество в 1920—

1930-е годы. 

 

Содержание учебного материала: 

2 2 

 1. Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом.  

 2. Культ вождя. И. В. Сталин.  

 3. Массовые репрессии, их последствия.  
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 Советская 

культура в 1920—

1930-е годы. 

 

4. Стахановское движение.  

 5. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень.  

 6. Итоги развития СССР в 1930-е годы.  

 7. Конституция СССР 1936 года.  

 8. «Культурная революция»: задачи и направления.  

 9. Ликвидация неграмотности, создание системы народного образования.  

 10. Культурное разнообразие 1920-х годов.  

 11. Достижения литературы и искусства.  

 12. Развитие кинематографа.  

 13. Введение обязательного начального преподавания.  

 14. Восстановление преподавания истории.  

 15. Идеологический контроль над духовной жизнью общества.  

 16. Развитие советской науки. 

 Самостоятельная работа: 

Ответы на вопросы 

2  

 Раздел 12.Вторая мировая война. Великая Отечественная война 18  

  

Тема 12.1 

Первый период 

Второй мировой 

войны. Бои на 

Тихом океане. 

 

 

Содержание учебного материала: 

4 2 

 Нападение Германии на Польшу.  

 «Странная война» на Западном фронте.  

 Поражение Франции.  

 Оккупация и подчинение Германией стран Европы.  

 Битва за Англию.  

 Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной 

Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация 

прибалтийских республик.  

 Нацистская программа завоевания СССР.  

 Подготовка СССР и Германии к войне.  

 Соотношение боевых сил к июню 1941 года.  

 Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой 

войны.  
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 Цели сторон, соотношение сил.  

 Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 

года).  

 Деятельность советского руководства по организации обороны страны.  

 Историческое значение Московской битвы.  

 Нападение Японии на США.  

 Боевые действия на Тихом океане в 1941—1945 годах. 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка индивидуальных исследовательских проектов Ответы на вопросы, заполнение 

таблицы 

3  

 Практическая работа № 20: Московская битва в ходе Великой Отечественной войны 

(1941-1942) 

2 3 

  1.Обстановка  

  2.План «Тайфун» 

  3.Политические последствия Московской битвы 

  4.Стратегические последствия Московской битвы 

  5.Международное значение Московской битвы 

  

Тема 12.2 

Второй период 

Второй мировой 

войны. 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

 1. Военные действия на советско-германском фронте в 1942 году.  

 2. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны.  

 3. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение.  

 4. Курская битва и завершение коренного перелома.  

 5. Оккупационный режим.  

 6. Геноцид. Холокост.  

 7. Движение Сопротивления.  

 8. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение.  

 9. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии.  

 10. Советский тыл в годы войны. Эвакуация.  

 11. Вклад в победу деятелей науки и культуры.  

 12. Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. 

 13. Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе 



 

145 
 

войны (1944).  

 14. Открытие Второго фронта в Европе.  

 15. Военные операции 1945 года.  

 16. Разгром Германии.  

 17. Советско-японская война. 

 18. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.  

 19. Окончание Второй мировой войны.  

 20. Значение победы над фашизмом.  

 21. Решающий вклад СССР в Победу.  

 22. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка презентаций, работа с картой, ответы на вопросы 

3  

 Практическая работа№  21: 

 Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 

2 3 

 1.Предшествующие события 

 2.Расстановка сил перед сражением 

 3.Начало битвы 

 4.Сражение в городе 

 5.Подготовка советских войск к контрнаступлению 

 6.Расстановка сил в операции «Уран» 

 7.Наступление советских войск (операция «Уран») 

 8.Результаты битвы 

 Раздел 13 Мир во второй половине ХХ — начале ХХI века 13  

  

Тема 13.1 

Послевоенное 

устройство мира. 

Начало «холодной 

войны».  

Ведущие 

капиталистические 

Содержание учебного материала: 2 2 

 1. Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире.  

 2. Решения Потсдамской конференции. 

 3. Создание ООН и ее деятельность.  

 4. Раскол антифашистской коалиции.  

 5. Начало «холодной войны».  

 6. Создание НАТО и СЭВ.  

 7. Особая позиция Югославии.  
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 страны. 

 

 

8. Формирование двухполюсного (биполярного) мира.  

 9. Создание НАТО и ОВД.  

 10. Берлинский кризис.  

 11. Раскол Германии.  

 12. Война в Корее.  

 13. Гонка вооружений.  

 14. Превращение США в ведущую мировую державу.  

 15. Факторы, способствовавшие успешному экономическому развитию США.  

 16. Развитие научно-технической революции.  

 17. Основные тенденции внутренней и внешней политики США.  

 18. Послевоенное восстановление стран Западной Европы.  

 19. «План Маршалла».  

 20. Важнейшие тенденции развития Великобритании, Франции, ФРГ.  

 21. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции.  

 22. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия.  

 23. Особенности развития Японии. 

 Самостоятельная работа: 

Ответы на вопросы, заполнение таблицы, заполнение глоссария 

1  

  

Тема 13.2 

Страны Восточной 

Европы.  

Страны Латинской 

Америки. 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

 1. Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах 

Восточной Европы. 

 2. Начало социалистического строительства.  

 3. Копирование опыта СССР.  

 4. Создание и деятельность Совета экономической взаимопомощи (СЭВ).  

 5. Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление.  

 6. Экономическое и политическое развитие социалистических государств в Европе в 

1960—1970-е годы.  

 7. Попытки реформ. Я.Кадар.  

 8. «Пражская весна».  

 9. Кризисные явления в Польше.  

 10. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито.  
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 11. Перемены в странах Восточной Европы в конце ХХ века.  

 12. Объединение Германии.  

 13. Распад Югославии и война на Балканах.   

 14. «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку.  

 15. Восточная Европа в начале ХХ века.  

 16. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. 

 17. Национал-реформизм. Х. Перрон.  

 18. Военные перевороты и военные диктатуры.  

 19. Между диктатурой и демократией.  

 20. Господство США в Латинской Америке.  

 21. Кубинская революция. Ф. Кастро.  

 22. Строительство социализма на Кубе.  

 23. Куба после распада СССР.  

 24. Чилийская революция. С. Альенде.  

 25. Сандинистская революция в Никарагуа.  

 26. «Левый поворот» в конце ХХ — начале ХХI века.  

 27. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах.  

 28. Строительство социализма ХХI века. 

 Самостоятельная работа: 

Ответы на вопросы, заполнение таблицы 

1  

  

Тема 13.3 

Международные 

отношения. 

Развитие 

культуры. 

 

Содержание учебного материала: 4 2 

 1. Международные конфликты и кризисы в 1950—1960-е годы.  

 2. Борьба сверхдержав — СССР и США.  

 3. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной войны.  

 4. Война США во Вьетнаме.  

 5. Ближневосточный конфликт.  

 6. Образование государства Израиль.  

 7. Арабо-израильские войны.  

 8. Палестинская проблема.  

 9. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и США.  

 10. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы.  
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 11. Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе.  

 12. Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан.  

 13. Кризис разрядки. Новое политическое мышление.  

 14. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную сверхдержаву.  

 15. Расширение НАТО на Восток.  

 16. Многополярный мир, его основные центры.  

 17. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI века.  

 18. Освоение космоса. 

 19. Новые черты культуры.  

 20. Реалистические и модернистские направления в искусстве.  

 21. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты.  

 22. Развитие кинематографа. Итальянский неореализм. Развлекательный кинематограф  

Голливуда. Звезды экрана.  

 23. Появление рок-музыки.  

 24. Массовая культура.  

 25. Постмодернизм — стирание грани между элитарной и массовой культурой.  

 26. Глобализация и национальные культуры. 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка презентаций. 

3  

 Раздел 14 Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 годы 18  

  

Тема 14.1 

СССР в 

послевоенные 

годы. СССР в 1950-

х — начале 1960-х 

годов. 

Содержание учебного материала: 2 2 

 Укрепление статуса СССР как великой мировой державы.  

 Начало «холодной войны».  

 Атомная монополия США; создание атомного оружия и средств его доставки в СССР.  

 Конверсия, возрождение и развитие промышленности.  

 Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года.  

 Послевоенное общество, духовный подъем людей.  

 Противоречия социально-политического развития.  

 Репрессии.  

 Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и научные 

дискуссии 1940-х годов.  
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 Перемены после смерти И. В. Сталина.  

 Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева.  

 XX съезд КПСС и его значение.  

 Начало реабилитации жертв политических репрессий.  

 Основные направления реформирования советской экономики и его результаты.  

 Достижения в промышленности.  

 Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины.  

 Курс на строительство коммунизма.  

 Социальная политика; жилищное строительство.  

 Усиление негативных явлений в экономике. Выступления населения. 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка индивидуальных исследовательских проектов 

2  

  

Тема 14.2 

СССР во второй 

половине 1960-х — 

начале 1980-х 

годов. СССР в 

годы перестройки. 

Содержание учебного материала: 2 2 

 1. Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева.  

 2. Причины отставки Н. С. Хрущева. Л. И. Брежнев.  

 3. Концепция развитого социализма. Власть и общество.  

 4. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры.  

 5. Конституция СССР 1977 года. 

 6. Преобразования в сельском хозяйстве.  

 7. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты.  

 8. Достижения и проблемы в развитии науки и техники.  

 9. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая экономика.  

 10. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры.  

 11. Инакомыслие, диссиденты.  

 12. Социальная политика, рост благосостояния населения.  

 13. Причины усиления недовольства.  

 14. СССР в системе международных отношений.  

 15. Установление военно-стратегического паритета между СССР и США.  

 16. Переход к политике разрядки международной напряженности.  

 17. Участие СССР в военных действиях в Афганистане.  

 18. Предпосылки перемен. М. С. Горбачев.  
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 19. Политика ускорения и ее неудача.  

 20. Причины нарастания проблем в экономике.  

 21. Экономические реформы, их результаты.  

 22. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку.  

 23. Реформы политической системы. Изменение государственного устройства СССР. 

 24. Национальная политика и межнациональные отношения.  

 25. Национальные движения в союзных республиках.  

 Самостоятельная работа: 

Подготовка индивидуальных исследовательских проектов 

2  

 Практическая работа №22: Политика гласности в СССР и ее последствия 2 3 

  1.Политика гласности и ее последствия.  

  2.Изменения в общественном сознании.  

  3.Власть и церковь в годы перестройки.  

  4.Нарастание экономического кризиса и обострение межнациональных противоречий. 

  5.Образование политических партий и движений.  

  6.Августовские события 1991 года.  

  7.Распад СССР. Образование СНГ.  

  8.Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

  

Тема 14.3 

Развитие советской 

культуры (1945—

1991 годы). 

Содержание учебного материала: 4 2 

 1. Развитие культуры в послевоенные годы.  

 2. Произведения о прошедшей войне и послевоенной жизни.  

 3. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы.  

 4. Новые тенденции в художественной жизни страны. 

 5. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов.  

 6. Театр, его общественное звучание.  

 7. Власть и творческая интеллигенция.  

 8. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов.  

 9. Достижения и противоречия художественной культуры.  

 10. Культура в годы перестройки.  

 11. Публикация запрещенных ранее произведений, показ кинофильмов.  

 12. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа.  
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 13. Развитие науки и техники в СССР.  

 14. Научно-техническая революция.  

 15. Успехи советской космонавтики (С. П. Королев, Ю. А. Гагарин).  

 16. Развитие образования в СССР.  

 17. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего образования.  

 18. Рост числа вузов и студентов. 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка индивидуальных исследовательских проектов 

3  

 Раздел 15. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков 9  

  

Тема 15.1 

Формирование 

российской 

государственности. 

Содержание учебного материала: 4 2 

 1. Б. Н. Ельцин. 

 2. Политический кризис осени 1993 года.  

 3. Принятие Конституции России 1993 года.  

 4. Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты.  

 5. Трудности и противоречия перехода к рыночной экономике.  

 6. Нарастание противоречий между центром и регионами.  

 7. Военно-политический кризис в Чечне.  

 8. Отставка Б. Н. Ельцина.  

 9. Деятельность Президента России В. В. Путина.  

 10. Новые государственные символы России.  

 11. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века.  

 12. Роль государства в экономике.  

 13. Политические лидеры и общественные деятели современной России.  

 14. Президентские выборы 2008 года.  

 15. Президент России Д. А. Медведев.  

 16. Президентские выборы 2012 года.  

 17. Россия и Запад.  

 18. Отношения со странами СНГ.  

 19. Восточное направление внешней политики.  

 20. Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века.  

 21. Укрепление международного престижа России.  
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 22. Решение задач борьбы с терроризмом.  

 23. Российская Федерация в системе современных международных отношений.  

 24. Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией.  

 25. Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века.  

 26. Многообразие стилей художественной культуры.  

 27. Достижения и противоречия культурного развития. 

 Самостоятельная работа: 

Выполнение исследовательских проектов  

3  

 Практическая работа № 23: Деятельность Президента России В. В. Путина 2 3 

 1.курс на продолжение реформ,    

 2.стабилизацию положения в стране,    

 3.сохранение целостности России,    

 4.укрепление государственности,    

 5.обеспечение гражданского согласия и единства общества   

  Итоговая Аттестация  ДЗ  

  Всего: 

теоретических: 

практических: 

самостоятельная работа: 

дифференцированный зачет  

234 

110 

46 

78 

 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается Содержание учебного материала: 

(в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы.  

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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3.3.Тематика индивидуальных исследовательских  проектов 

 

1. Российская история как часть мировой истории. 

2. Образ жизни людей в позднем каменном веке. 

3. Боги и мифы Древнего Египта. 

4. Устройство и жизнь Древних Афин. 

5. Древняя Спарта: государство и традиции. 

6. Боги Древней Греции. 

7. Основные хозяйственные занятия восточных славян в Древности. 

8. Князь и вече в Древней Руси. 

9. Князь и дружина в Древней Руси. 

10. Дмитрий Донской — государственный деятель и полководец. 

11. Иван III и его роль в российской истории. 

12. Иван Грозный — человек и политический деятель. 

13. Опричнина Ивана Грозного. Причины, сущность, последствия. 

14. Освоение Сибири. Характер русской колонизации. 

15. Борьба русского народа с польской и шведской интервенцией в годы Смуты. 

16. Церковь и государство в России XVIIв. Раскол в Русской православной церкви. 

17. Военная реформа Петра Великого. 

18. Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, историческоезначение. 

19. Государственные и социальные реформы ПетраI, их историческое значение. 

20. Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 

21. Споры о ПетреI: личность в оценках современников и потомков. 

22. Наполеоновские войны: ход и результаты. 

23. Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России. 

24. Повседневная жизнь разночинцев в России XIX в. 

25. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

26. Революция 1905—1907 гг. в России. 

27. Политические партии в России начала ХХ в. 

28. Столыпинская реформа: ход, результаты, значение. 

29. Первая мировая война: причины, основные вехи, результаты. 

30. Версальско-вашингтонская система мирового устройства. 

31. Россия в Первой мировой войне: фронт и тыл. 

32. Политические партии в Февральской революции 1917 г. 

33. В.И.Ленин: человек и политик. 

34. Двоевластие в России 1917 г. 

35. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и результаты. 

36. ГУЛАГ и его роль в жизни СССР. 

37. Пакт Молотова—Риббентропа: причины его заключения и последствия. 

38. Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 

39. Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной 

Армии. 

40. Битва под Москвой 1941—1942 гг. 

41. Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 

42. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 

43. Советская культура в эпоху «оттепели». 
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44. ХХ съезд КПСС и его значение. 

45. Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и итоги. 

46. «Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия. 

47. Новая Россия-Единая Россия. 

48. Россия и Запад на стыке веков (ХХ- ХХI вв) 

49. Политический кризис на Украине.  

50. Воссоединение Крыма с Россией.  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин. Профессиональных дисциплин» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «История» 

 

Технические средства обучения: персональный компьютер, мультимедейный проектор.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Для студентов:  

1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

об-разования. — М., 2015. 

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 2 ч: 

учебник для студ. учрежде-ний сред. проф. образования. — М., 2016. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей 

технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 

Дидактические материалы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2015. 

4. Гаджиев К.С., Закаурцева Т.А., Родригес А.М., Пономарев М.В.  Новейшая  

история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 —2000. — М., 2015. 

5. Горелов А.А. История мировой культуры. — М., 2016. 

6. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 2015. 

7. Санин Г.А. Крым. Страницы истории. — М., 2015. 

8. Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015. 

9. Самыгин П.С. История: учебник для студентов для студ. учреждений сред. проф. 

об-разования. — М., 2015. 

 

Для преподавателя:  

1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской Федерации». 

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  №  413  «Об  

утверждении федерального  государственного  образовательного  стандарта  

среднего  (полного)  общего  об-разования». 

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29.12.2014  №  1645  «О  

внесении  из-менений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

4. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  

кадров  и ДПО  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259  «Рекомендации  

по  организации  получе-ния  среднего  общего  образования  в  пределах  освоения  

образовательных  программ  среднего профессионального  образования  на  базе  

основного  общего  образования  с  учетом  требований федеральных  
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государственных  образовательных  стандартов  и  получаемой  профессии  или 

специальности среднего профессионального образования». 

5. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки  истории:  думаем,  спорим,  размышляем. 

—  М., 2016. 

6. ВяземскийЕ. Е., СтреловаО. Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 

единого учебника истории. — М., 2015. 

7. Шевченко Н.И.  История  для  профессий  и  специальностей  технического,  

естественно-научного, социально-экономического профилей. Методические 

рекомендации. — М., 2015. 

8. История России. 1900 —1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. А. 

Данилова. — М., 2016. 

9. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 

Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10 —124 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия - http://ru.wikipedia.org 

2. Газета "История"- http://his.1september.ru 

3. Коллекция "Исторические документы" Российского общеобразовательного 

портала- http://historydoc.edu.ru 

4. Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев-

http://www.1941_1945.ru 

5. История России с древнейших времен до наших дней- http://rushistory.stsland.ru 

6. Образование Киевской Руси - http://oldru.narod.ru 

7. Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России- 

http://lants.tellur.ru/history/ 

8. Правители России и Советского Союза - http://www.praviteli.org 

9. Советский Союз: сборник статей, рассказов, воспоминаний и документов -

http://soyuzssr.narod.ru 

10. Historic.Ru: Всемирная история - http://www.historic.ru 

11. Биография.Ру: биографии исторических личностей - http://www.biografia.ru 

12. Великая французская революция - http://liberte.newmail.ru 

13. Вторая мировая война: каталог ресурсов- http://www.1939_1945.net 

14. Древняя Греция: история, искусство, мифология - http://www.ellada.spb.ru 

15. История Древнего Рима - http://www.ancientrome.ru 

16. Холодная война: история и персоналии - http://www.coldwar.ru 

17. ХРОНОС — Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.ru 

 

Периодические издания: 

 

1. Журнал «Вопросы истории» http://polezny-sovety.narod.ru/oglavleniya-history.htm  

2. «Военно-исторический» журнал history.milportal.ru.  

3. Журнал «Отечественная история» http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/oi.htm#  

4. Журнал «Родина» - http://www.istrodina.com/   

5. Журнал «Наше наследие» - http://www.nasledie-rus.ru  

http://historydoc.edu.ru/
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6. 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Формируемые 

общие 

компетенции 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 
Введение Актуализация знаний о предмете 

истории. Высказывание 

собственных суждений о значении 

исторической науки для отдельного 

человека, государства, общества. 

Высказывание суждений о месте 

истории России во всемирной 

истории 

ОК-1 - ОК-9  

Раздел 1. 
Древнейшая 
стадия истории 
человечества 

Рассказ о современных 

представлениях о происхождении 

человека, расселении древнейших 

людей (с использованием 

исторической карты).Объяснение и 

применение в историческом 

контексте понятий: «антропогенез», 

«каменный век», «палеолит», 

«родовая община». 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«неолит», «неолитическая 

революция», «производящее 

хозяйство», «индоевропейцы», 

«племя», «союз племен», 

«цивилизация». 

Раскрытие причин возникновения 

производящего хозяйства, 

характеристика перемен в жизни 

людей, связанных с этим событием. 

Называние и указание на карте 

расселения древних людей на 

территории России, территории 

складывания индоевропейской  

общности. Обоснование 

закономерности появления 

государства 

ОК-1 - ОК-9 Оценка 

выполнения 

работы с 

материалами 

справочного и 

обобщающего 

характера, 

написание 

исторических 

эссе 

 

Раздел 2. 
Цивилизации 
Древнего мира 
Тема 2.1. 

Локализация цивилизации Древнего 

Востока на ленте времени и 

исторической карте, объяснение, как 

ОК-1- ОК-9 

 

Индивидуальные 

задания 

различной 
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Расцвет 
цивилизаций 
бронзового века и 
железный век 
Востока. 
 

природные условия влияли на образ 

жизни, отношения в древних 

обществах. 

Характеристика экономической 

жизни и социального строя 

древневосточных обществ 

Раскрытие причин, особенностей и 

последствий появления великих 

держав. 

Указание особенностей 

исторического пути Хеттской, 

Ассирийской, Персидской держав. 

Характеристика отличительных черт 

цивилизаций Древней Индии и 

Древнего Китая 

Характеристика основных этапов 

истории Древней Греции, 

источников ее истории. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«полис», «демократия», 

«колонизация», «эллинизм». 

Раскрытие причин возникновения, 

сущности и значения эллинизма 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«патриций», «плебей», 

«провинции», «республика», 

«империя», «колонат».Раскрытие 

причин военных успехов Римского 

государства, особенностей 

организации римской армии 

Систематизация материала о 

мифологии и религиозных учениях, 

возникших в Древнем мире. 

Раскрытие предпосылок и значения 

распространения буддизма, 

христианства. 

Объяснение причин зарождения 

научных знаний. Объяснение вклада 

Древней Греции и Древнего Рима в 

мировое культурное наследие 

степени 

сложности 

Текущий и 

тематический 

контроль в 

форме: 

- тестовых 

заданий; 

- индивидуаль-

ного опроса; 

- фронтального 

опроса 

 - графического 

диктанта 

- словарной 

работы 

 

Раздел 
3.Цивилизации 
Запада и Востока в 
Средние века 

Раскрытие оснований периодизации 

истории Средних веков, 

характеристика источников по этой 

эпохе. 

Рассказ с использованием карты о 

возникновении Византии; 

объяснение причин ее возвышения и 

упадка. 

Рассказ с использованием карты о 

возникновении Арабского халифата; 

ОК-1 - ОК-9 Оценка 

выполнения 

работы с 

материалами 

справочного и 

обобщающего 

характера, 

написание 

исторических 

эссе 
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объяснение причин его возвышения 

и разделения. 

 
 Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«ислам», «мусульманство», 

«халифат». 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«хан», «сѐгун», «самурай», «варна», 

«каста». 

Характеристика общественного 

устройства государств Востока в 

Средние века, отношений власти и 

подданных, системы управления. 

 Индивидуальные 

задания 

различной 

степени 

сложности 

Текущий и 

тематический 

контроль в 

форме: 

- тестовых 

заданий; 

индивидуального 

опроса; 

фронтального 

опроса 

 графического 

диктанта 

словарной 

работы 

 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«феодализм», «раздробленность», 

«вассально-ленные отношения», 

«сеньор», «рыцарь», «вассал». 

Раскрытие современных подходов к 

объяснению сущности феодализма. 

Рассказ о жизни представителей 

различных сословий средневекового 

общества: рыцарей, крестьян, 

горожан, духовенства и др. 

(сообщение, презентация) 

Характеристика роли христианской 

церкви в средневековом обществе. 

Систематизация материала по 

истории Крестовых походов, 

высказывание суждения об их 

причинах и последствиях 

Раскрытие особенностей развития 

Англии и Франции, причин и 

последствий зарождения в этих 

странах сословно-представительной 

монархии. Характеристика причин, 

хода, результатов Столетней войны. 

Систематизация знаний о 

важнейших событиях позднего 

Средневековья: падении Византии, 

реконкисте и образовании Испании 

и Португалии, гуситских войнах. 

Показ исторических предпосылок 

образования централизованных 

государств в Западной Европе. 

Характеристика основных 

художественных стилей 

средневековой культуры (с 

рассмотрением конкретных 

памятников, 
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произведений).Высказывание 

суждений о предпосылках 

возникновения и значении идей 

гуманизма и Возрождения для 

развития европейского общества 

Раздел 4. От 

Древней Руси к 

Российскому 

государству 
 

Характеристика территорий 

расселения восточных славян и их 

соседей, природных условий, в 

которых они жили, их занятий,  

быта, верований. Раскрытие причин 

и указание времени образования 

Древнерусского государства. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«князь», «дружина», «государство». 

ОК-1 - ОК-9 

 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы с 

разными видами 

карт, схемами, 

опорными 

конспектами, 

таблицами. 

 

Рассказ о причинах крещения Руси, 

основных событиях, связанных с 

принятием христианства на Руси. 

Оценка значения принятия 

христианства на Руси 

Характеристика общественного и 

политического строя Древней Руси, 

внутренней и внешней политики 

русских князей. Анализ содержания 

Русской Правды. 

Указание причин княжеских усобиц. 

Называние причин раздробленности 

на Руси, раскрытие последствий 

раздробленности. 

Указание на исторической карте 

территорий крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 

Изложение материала о причинах и 

последствиях монгольских 

завоеваний. 

Приведение примеров героической 

борьбы русского народа против 

завоевателей. 

Рассказ о Невской битве и Ледовом 

побоище. 

Составление характеристики 

Александра Невского. 

Оценка последствий ордынского 

владычества для Руси, 

характеристика повинностей 

населения 

Рассказ о развитии культуры в 

Древней Руси. 

Характеристика памятников 

литературы, зодчества Древней 

Руси. 

Высказывание суждений о значении 
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наследия Древней Руси для 

современного общества 

Раскрытие причин и следствий 

объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

Аргументация оценки деятельности 

Ивана Калиты, Дмитрия Донского. 

Раскрытие роли Русской 

православной церкви в возрождении 

и объединении Руси. 

Раскрытие значения Куликовской 

битвы для дальнейшего развития 

России 

Указание на исторической карте 

роста территории Московской Руси. 

Составление характеристики Ивана 

III. 

Объяснение значения создания 

единого Русского государства. 

 

Раздел 5 Россия в 

ХVI— ХVII веках: 

от великого 

княжества к 

царству 
 

Объяснение значения понятий: 

«Избранная рада», «приказ», 

«Земский собор», «стрелецкое 

войско», «опричнина», «заповедные 

годы», «урочные лета», «крепостное 

право». Характеристика внутренней 

политики Ивана IV в середине ХVI 

века, основных мероприятий и 

значения реформ 1550-х годов. 

Раскрытие значения присоединения 

Среднего и Нижнего Поволжья, 

Западной Сибири к России. 

Объяснение причин, сущности и 

последствий опричнины. 

Обоснование оценки итогов 

правления Ивана Грозного 

Объяснение смысла понятий: 

«Смутное  

ОК-1- ОК-9 

 

Индивидуальные 

задания 

различной 

степени 

сложности 

Текущий и 

тематический 

контроль в 

форме: 

- тестовых 

заданий; 

- индивидуаль-

ного опроса; 

фронтального 

опроса 

графического 

диктанта 

словарной 

работы 

. 

 

время», «самозванец», 

«крестоцеловальная запись», 

«ополчение», «национально- 

освободительное движение». 

Указание на исторической карте 

направлений походов отрядов под 

предводительством Лжедмитрия I, 

И.И.Болотникова,  

Лжедмитрия II, направлений 

походов польских и шведских войск, 

движения отрядов Первого и 

Второго ополчений и др. 

Раскрытие значения освобождения 

Москвы войсками ополчений для 
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развития России 

Использование информации 

исторических карт при 

рассмотрении экономического 

развития России в XVII веке. 

Раскрытие важнейших последствий 

появления и распространения 

мануфактур в России. 

Раскрытие причин народных 

движений в России XVII века. 

Объяснение смысла понятий: 

«абсолютизм», «церковный раскол», 

«старообрядцы». 

Раскрытие причин и последствий 

усиления самодержавной власти. 

Анализ объективных и 

субъективных причин и последствий 

раскола в Русской православной 

церкви. 

Объяснение того, в чем заключались 

цели и результаты внешней 

политики России в XVII веке 

Составление систематической 

таблицы о достижениях культуры 

Руси в XIII—XVII 

веках.Осуществление поиска 

информации для сообщений о 

памятниках культуры конца XIII—

ХVIII веков и их создателях (в том 

числе связанных с историей своего 

региона) 

 

Раздел 6 Страны 

Запада и Востока в 

ХVI—ХVIII веке 

  
 
 
 

Объяснение причин и сущности 

модернизации. Объяснение и 

применение в историческом 

контексте понятий: «мануфактура», 

«революция цен». 

Характеристика развития экономики 

в странах Западной Европы в ХVI—

ХVIII веках. Раскрытие важнейших 

изменений в социальной структуре 

европейского общества в Новое 

время. 

ОК-1 - ОК-9 

 

Оценка 

выполнения 

работы с 

материалами 

справочного и 

обобщающего 

характера, 

написание 

исторических 

эссе 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы с 

разными видами 

карт, схемами, 

опорными 

конспектами, 

таблицами. 

Рассказ о важнейших открытиях в 

науке, усовершенствованиях в 

технике, кораблестроении, военном 

деле, позволивших странам 

Западной Европы совершить рывок 

в своем развитии 

Систематизация материала о 

Великих географических открытиях 

(в форме хронологической таблицы), 
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объяснение, в чем состояли их 

предпосылки. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«Возрождение», «Ренессанс», 

«гуманизм». 

Характеристика причин и основных 

черт эпохи Возрождения,  главных 

достижений и деятелей 

Возрождения в науке и искусстве. 

Раскрытие содержания идей 

гуманизма и значения их 

распространения. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«Реформация», «протестантизм», 

«лютеранство», «кальвинизм», 

«контрреформация». 

Раскрытие причин Реформации, 

указание важнейших черт 

протестантизма и особенностей его 

различных течений. 

Характеристика основных событий 

и последствий Реформации и 

религиозных войн 

Систематизация материала по 

истории Французской и Английской 

революций. 

Раскрытие особенностей социально-

экономического и политического 

развития стран Востока, объяснение 

причин углубления разрыва в 

темпах экономического развития 

этих стран и стран Западной 

Европы. Характеристика 

особенностей развития Османской 

империи,  

Китая и Японии 

Систематизация материала о 

причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов в 

XVII — середине XVIII века в 

Европе и за ее пределами. 

 
 Рассказ о ключевых событиях, 

итогах и значении войны 

североамериканских колоний за 

независимость (с использованием 

исторической карты). Анализ 

положений Декларации 

независимости, Конституции США, 

объяснение, в чем заключалось их 

ОК-1- ОК-9 Оценка 

выполнения 

работы с 

материалами 

справочного и 

обобщающего 

характера, 

написание 
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значение для создававшегося нового 

государства. 

Характеристика причин и основных 

черт культуры, ее главных 

достижений и деятелей в науке и 

искусстве. Составление 

характеристик деятелей 

Просвещения 

исторических 

эссе 

Раздел 7 Россия в 

конце ХVII—ХVIII 

веков: от царства 

к империи 

Систематизация мнений историков о 

причинах петровских 

преобразований. 

Представление характеристики 

реформ Петра I:1) в 

государственном управлении; 

2) в экономике и социальной 

политике; 

3) в военном деле; 

4) в сфере культуры и быта. 

Систематизация материала о ходе и 

ключевых событиях, итогах 

Северной войны. 

Характеристика отношения 

различных слоев российского 

общества к преобразовательской 

деятельности Петра I, показ на 

конкретных примерах, в чем оно 

проявлялось 

Характеристика основных черт 

социально-экономического развития 

России в середине -второй половине 

XVIII века. 

Рассказ с использованием карты о 

причинах, ходе, результатах 

восстания под предводительством 

Е.И.Пугачева 

Систематизация материала о 

дворцовых переворотах (причинах, 

событиях, участниках, 

последствиях). 

Сопоставление политики 

«просвещенного абсолютизма» в 

России и других европейских 

странах. Характеристика личности и 

царствования Екатерины II. 

Объяснение, чем вызваны 

противоречивые оценки личности и 

царствования Павла I. 

Раскрытие с использованием 

исторической карты, 

внешнеполитических задач, стоящих 

перед Россией во второй половине  

XVIII века; характеристика 

ОК-1- ОК-9 Индивидуальные 

задания 

различной 

степени 

сложности 

Текущий и 

тематический 

контроль в 

форме: 

- тестовых 

заданий; 

- индивидуаль-

ного опроса; 

- фронтального 

опроса 

- графического 

диктанта 

- словарной 

работы 

 



 

 165 

результатов внешней политики 

данного периода 

Сравнение характерных черт 

российского и европейского 

Просвещения, выявление в них 

общего и различного. 

Рассказ о важнейших достижениях 

русской науки и культуры в XVIII 

веке, подготовка презентации на эту 

тему. 

Раздел 8 

Становление 

индустриаль-ной 

цивилиза-ции 

Систематизация материала о 

главных научных и технических  

достижениях, способствовавших 

развертыванию промышленной 

революции. 

Раскрытие сущности, 

экономических и социальных 

последствий промышленной 

революции 

Систематизация материала о 

причинах и последствиях 

крупнейших военных конфликтов 

XIX века в Европе и за ее 

пределами. 

Систематизация материала по 

истории революций XIX века в 

Европе и Северной Америке, 

характеристика их задач, 

участников, ключевых событий, 

итогов. 

Сопоставление опыта движения за 

реформы и революционных 

выступлений в Европе XIX века, 

высказывание суждений об 

эффективности реформистского и 

революционного путей 

преобразования общества. 

Сравнение путей создания единых 

государств в Германии и Италии, 

выявление особенностей каждой из 

стран. 

Объяснение причин 

распространения социалистических 

идей, возникновения рабочего 

движения. 

Рассказ о важнейших научных 

открытиях и технических 

достижениях ХIХ века, объяснение, 

в чем состояло их значение. 

Характеристика основных стилей и 

течений в художественной культуре 

ХIХ века с раскрытием их 

ОК-1- ОК-9 Индивидуальные 

задания 

различной 

степени 

сложности 

Текущий и 

тематический 

контроль в 

форме: 

- тестовых 

заданий; 

-индивидуаль- 

ного опроса; 

- фронтального 

опроса 

- графического 

диктанта 

- словарной 

работы 
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особенностей на примерах  

конкретных произведений. 
Раздел 9 
Процесс 

модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

Раскрытие особенностей социально-

экономического и политического 

развития стран Азии, Латинской 

Америки, Африки. 

Характеристика предпосылок, 

участников, крупнейших событий, 

итогов борьбы народов Латинской 

Америки за независимость, 

особенностей развития стран 

Латинской Америки  в ХIХ веке. 

Рассказ с использованием карты о 

колониальных захватах европейских 

государств в Африке в XVI—XIX 

веках; объяснение, в чем состояли 

цели и методы колониальной 

политики европейцев. 

Описание главных черт и 

достижений культуры стран и 

народов Азии, Африки и Латинской 

Америки в XVI-XIX веках 

ОК-1 - ОК-9 Оценка 

выполнения 

практической 

работы с 

разными видами 

карт, схемами, 

опорными 

конспектами, 

таблицами. 

Раздел 10. 

Российская 

империя в ХIХ 

веке 
 

Систематизация материала о 

политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его 

правления (в форме таблицы, 

тезисов и т. п.). 

Характеристика сущности проекта 

М.М.Сперанского, объяснение, 

какие изменения в общественно-

политическом устройстве России он 

предусматривал. 

Систематизация материала об 

основных событиях и участниках 

Отечественной войны 1812 года, 

заграничных походах русской армии 

(в ходе семинара, круглого стола с 

использованием источников, работ 

историков) 

Характеристика предпосылок, 

системы взглядов, тактики действий 

декабристов, анализ их 

программных документов. 

Сопоставление оценок движения 

декабристов, данных 

современниками и историками, 

высказывание и аргументация своей 

оценки (при проведении круглого 

стола, дискуссионного клуба и т.п.) 

Характеристика основных 

государственных преобразований, 

осуществленных во второй четверти 

ОК-1 - ОК-9 

 

Индивидуальные 

задания 

различной 

степени 

сложности 

Текущий и 

тематический 

контроль в 

форме: 

- тестовых 

заданий; 

-индивидуаль- 

ного опроса; 

- фронтального 

опроса 

- графического 

диктанта 

- словарной 

работы 
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XIX века, мер по решению 

крестьянского вопроса. 

Характеристика основных 

направлений общественного 

движения во второй четверти XIX 

века, взглядов западников и 

славянофилов, выявление общего и 

различного. 

Составление обзора ключевых 

событий внешней политики России 

во второй четверти XIX века 

(европейской политики, Кавказской 

войны, Крымской войны), их итогов 

и последствий. 

Раскрытие основного содержания 

Великих реформ 1860—1870-х годов 

(крестьянской, земской, городской, 

судебной, военной, преобразований 

в сфере просвещения, печати). 

Характеристика внутренней 

политики Александра III в 1880—

1890-е годы, сущности и 

последствий политики  

контрреформ 

Систематизация материала об этапах 

и эволюции народнического 

движения, составление 

исторических портретов народников 

(в форме сообщений, эссе, 

презентации).Раскрытие 

предпосылок, обстоятельств и 

значения зарождения в России 

социал-демократического движения 

 Сопоставление этапов и черт 

промышленной революции в России 

с аналогичными процессами в 

ведущих европейских странах (в 

форме сравнительной таблицы). 

Объяснение сути особенностей 

социально-экономического 

положения России к началу XIX 

века, концу XIX века 

 Оценка 

выполнения 

работы с 

материалами 

справочного и 

обобщающего 

характера, 

написание 

исторических 

эссе Раскрытие определяющих черт 

развития русской культуры в XIX 

века, ее основных достижений; 

характеристика творчества 

выдающихся деятелей культуры (в 

форме сообщения, выступления на 

семинаре, круглом столе). 

Оценка места русской культуры в 

мировой культуре XIX века 

Раздел 11. Показ на карте ведущих государств ОК-1  ОК-9 Оценка 
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От Новой истории 

к Новейшей 
 

мира и их колонии в начале ХХ века. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«модернизация», 

«индустриализация», 

«империализм», «урбанизация», 

«Антанта», «Тройственный 

союз».Характеристика причин, 

содержания и значения социальных 

реформ начала ХХ века на примерах 

разных стран.Раскрытие сущности 

причин неравномерности темпов 

развития индустриальных стран в 

начале ХХ века 

выполнения 

практической 

работы с 

разными видами 

карт, схемами, 

опорными 

конспектами, 

таблицами. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятия 

«пробуждение Азии». 

Сопоставление путей модернизации 

стран Азии, Латинской Америки в 

начале ХХ века; выявление 

особенностей отдельных стран. 

Объяснение, в чем заключались 

задачи и итоги революций в 

Османской империи, Иране, Китае, 

Мексике 

Объяснение, в чем заключались 

главные противоречия в 

политическом, экономичес-ком, 

социальном развитии России в 

начале ХХ века. Систематизация 

материала о развитии экономики в 

начале ХХ века, выявление ее 

характерных черт 

Систематизация материала об 

основных событиях российской 

революции 1905-1907 годов, ее 

причинах, этапах, важнейших 

событиях (в виде хроники событий, 

тезисов). 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«кадеты», «октябристы», «социал-

демократы», «Совет», 

«Государственная дума», 

«конституционная 

монархия».Оценка итогов 

революции 1905—1907 годов 

Раскрытие основных положений и 

итогов осуществления политической 

программы П.А.Столыпина, его 

аграрной реформы. 

Объяснение и применение в 
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историческом контексте понятий: 

«отруб», «хутор», «переселенческая 

политика», «третьеиюньская 

монархия» 

Характеристика достижений 

российской культуры начала ХХ 

века: творчества выдающихся 

деятелей науки и культуры (в форме 

сообщений, эссе, портретных 

характеристик, реферата и др.). 

Характеристика причин, участников, 

основных этапов и крупнейших 

сражений Первой мировой войны. 

Систематизация материала о 

событиях на Западном и Восточном 

фронтах войны (в форме таблицы), 

раскрытие их взаимообусловлен-

ности. Характеристика итогов и 

последствий Первой мировой войны 

Анализ материала о влиянии войны 

на развитие общества в воюющих 

странах. 

 

Раздел 12. 

Между мировыми 

войнами 

. 

Характеристика причин и сущности 

революционных событий февраля 

1917 года. 

Оценка деятельности Временного 

правительства, Петроградского 

Совета. 

Характеристика позиций основных 

политических партий и их лидеров в 

период весны—осени 1917 года 

ОК-1- ОК-9 Индивидуальные 

задания 

различной 

степени 

сложности 

Текущий и 

тематический 

контроль в 

форме: 

- тестовых 

заданий; 

- индивидуаль-

ного опроса; 

- фронтального 

опроса 

- графического 

диктанта 

- словарной 

работы 

 

Характеристика причин и сущности 

событий октября 1917 года. 

Объяснение причин прихода 

большевиков к власти. 

Систематизация материала о 

создании Советского государства, 

первых преобразованиях (в форме 

конспекта, таблицы).Объяснение и 

применение в историческом 

контексте понятий: «декрет», 

«национализация», «рабочий 

контроль», «Учредительное 

собрание». Характеристика 

обстоятельств и последствий 

заключения Брестского мира. 

Характеристика причин 

Гражданской войны и интервенции, 

целей, участников и тактики белого 

и красного движения. Сравнение 

политики «военного коммунизма» и 

нэпа, выявление их общие черт и 
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различий 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«Версальско-Вашингтонская 

система», «Лига Наций», 

«репарации», «новый курс», 

«Народный фронт».Систематизация 

материала о революционных 

событиях 1918 — начала 1920-х 

годов в Европе (причин, участников, 

ключевых событий, итогов 

революций). 

Характеристика успехов и проблем 

экономического развития стран 

Европы и США в 1920-е годы. 

Раскрытие причин мирового 

экономического кризиса 1929-1933 

годов и его последствий.Объяснение 

сущности, причин успеха и 

противоречий «нового курса» 

президента США Ф.Рузвельта 
 Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«мировой экономический кризис», 

«тоталитаризм», «авторитаризм», 

«фашизм», «нацизм».Объяснение 

причин возникновения и 

распространения фашизма в Италии 

и нацизма в Германии. 

  

Характеристика опыта и итогов 

реформ и революций как путей 

модернизации в странах Азии.  

  

Характеристика основных этапов и 

тенденций развития международных 

отношений в 1920—1930-е годы. 

Участие в дискуссии о 

предпосылках, характере и значении 

важнейших международных 

событий 1920—1930-х годов 

Участие в семинаре на тему «Нэп 

как явление социально-

экономической и общественно-

политической жизни Советской 

страны». 

Сравнение основных вариантов 

объединения советских республик, 

их оценка, анализ положений 

Конституции СССР (1924 года), 

раскрытие значения образования 

СССР. 

Раскрытие сущности, основного 

содержания и результатов 
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внутрипартийной борьбы в 1920-

1930-е годы 

Представление характеристики и 

оценки политических процессов 

1930-х годов. 

Характеристика причин, методов и 

итогов индустриализации и 

коллективизации в СССР. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«пятилетка», «стахановское 

движение», «коллективизация», 

«раскулачивание», «политические 

репрессии», «враг народа», 

«ГУЛАГ». 

Раскрытие особенностей 

социальных процессов в СССР в 

1930-е годы. Характеристика 

эволюции политической системы в 

СССР в 1930-е годы, раскрытие 

предпосылок усиления 

централизации власти. Анализ 

информации источников и работ 

историков о политических 

процессах и репрессиях 1930-х 

годов, оценка этих событий 

Систематизация информации о 

политике в области культуры в 

1920—1930-е годы, выявление ее 

основных тенденций. 

Характеристика достижений 

советской науки и культуры. 

Раздел 13. 

Вторая мировая 

война. Великая 

Отечественная 

война 
 

Характеристика причин кризиса 

Версальско-Вашингтонской системы 

и начала Второй мировой войны. 

Приведение оценок Мюнхенского 

соглашения и советско-германских 

договоров 1939 года Называние с 

использованием карты участников и 

основных этапов Второй мировой 

войны. 

Характеристика роли отдельных 

фронтов в общем ходе Второй 

мировой войны. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«странная война», «план 

―Барбаросса‖», «план ―Ост‖», 

«новый порядок», 

«коллаборационизм», «геноцид», 

«холокост», «антигитлеровская 

коалиция», «ленд-лиз», «коренной 

ОК-1- ОК-9 

 

Оценка 

выполнения 

работы с 

материалами 

справочного и 

обобщающего 

характера, 

написание 

исторических 

эссе 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы с 

разными видами 

карт, схемами, 

опорными 

конспектами, 

таблицами. 
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перелом», «движение 

Сопротивления», «партизаны». 

Раскрытие значения создания 

антигитлеровс-кой коалиции и роли 

дипломатии в годы войны. 

Характеристика значения битвы под 

Москвой 

Систематизация материала о 

крупнейших военных операциях 

Второй мировой и Великой 

Отечественной войн: их масштабах, 

итогах и роли в общем ходе войн (в 

виде синхронистических и 

тематических таблиц, тезисов и др.). 

Показ особенностей развития 

экономики в главных воюющих  

государствах, объяснение причин 

успехов советской экономики. 

Высказывание собственного 

суждения о причинах 

коллаборационизма в разных 

странах в годы войны. 

Характеристика итогов Второй 

мировой и Великой Отечественной 

войн, их исторического значения. 

Участие в подготовке проекта 

«Война в памяти народа» (с 

обращением к воспоминаниям 

людей старшего поколения, 

произведениям литературы, 

кинофильмам и др.) 

Раздел 14 

Мир во второй 

половине ХХ — 

начале ХХI века 
 

Представление с использованием 

карты характеристики важнейших 

изменений, произошедших в мире 

после Второй мировой войны. 

Раскрытие причин и последствий 

укрепления статуса СССР как 

великой державы. Характеристика 

причин создания и основ 

деятельности ООН. Объяснение 

причин формирования двух военно-

политических блоков. Ведущие 

капиталистические страны 

ОК-1- ОК-9 Индивидуальные 

задания 

различной 

степени 

сложности 

Текущий и 

тематический 

контроль в 

форме: 

- тестовых 

заданий; 

- индивидуаль-

ного опроса; 

- фронтального 

опроса 

- графического 

диктанта 

- словарной 

работы 

 

Характеристика этапов научно-

технического прогресса во второй 

половине ХХ - начале ХХI века, 

сущности научно-технической и 

информационной революций, их 

социальных последствий. Раскрытие 

сущности наиболее значительных 

изменений в структуре общества во 

второй половине ХХ - начале XXI 
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века, причин и последствий этих 

изменений (на примере отдельных 

стран). Представление обзора 

политической истории США во 

второй половине ХХ — начале XXI 

века. Раскрытие предпосылок, 

достижений и проблем европейской 

интеграции. Страны Восточной 

Европы 

Характеристика основных этапов в 

истории восточноевропейских стран 

второй половины XX - начала XXI 

века. Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«мировая социалистическая 

система», «СЭВ», «ОВД», 

«Пражская весна», «Солидарность», 

«бархатная революция», 

«приватизация».Систематизация и 

анализ информации (в том числе из 

дополнительной литературы и СМИ) 

о развитии восточноевропейских 

стран в конце ХХ - начале ХХI века 

Сопоставление реформистского и 

революционного путей решения 

социально-экономических 

противоречий в странах Латинской 

Америки, высказывание суждений 

об их результативности. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«импортозамещающая 

индустриализация», 

«национализация», «хунта», «левый 

поворот». 

Характеристика этапов 

освобождения стран Азии и Африки 

от колониальной и 

полуколониальной зависимости, 

раскрытие особенностей развития 

этих стран во второй половине ХХ - 

начале ХХI века. 

Характеристика этапов развития 

стран Азии и Африки после их 

освобождения от колониальной и 

полуколониальной зависимости. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий:  

«страны социалистической 

ориентации», «неоколониализм», 

«новые индустриальные страны», 

«традиционализм», 
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«фундаментализм» 

Характеристика особенностей 

процесса национального 

освобождения и становления 

государственности в Индии и 

Пакистане. 

Объяснение причин успехов в 

развитии Китая и Индии в конце ХХ 

— начале ХХI века, высказывание 

суждений о перспективах развития 

этих стран. 
 Объяснение сущности «холодной 

войны», ее влияния на историю 

второй половины ХХ века. 

Характеристика основных периодов 

и тенденций развития 

международных отношений в 1945 

году — начале XXI века. 

Рассказ с использованием карты о 

международных кризисах 1940—

1960-х годов. Объяснение и 

применение в историческом 

контексте понятий: «биполярный 

мир», «холодная война», «железный 

занавес», «НАТО», «СЭВ», «ОВД», 

«международные кризисы», 

«разрядка международной 

напряженности», «новое 

политическое мышление», 

«региональная интеграция», 

«глобализация». 

 Оценка 

выполнения 

работы с 

материалами 

справочного и 

обобщающего 

характера, 

написание 

исторических 

эссе 

Характеристика достижений в 

различных областях науки, показ их 

влияния на развитие общества (в том 

числе с привлечением 

дополнительной литературы, СМИ, 

Интернета). Объяснение и 

применение в историческом 

контексте понятий: 

«постмодернизм», «массовая 

культура», «поп-арт». Объяснение 

причин и последствий влияния 

глобализации на национальные 

культуры 

Раздел 15 

Апогей и кризис 

советской 

системы. 1945—

1991 годы 
 

Систематизация материала о 

развитии СССР в первые 

послевоенные годы, основных 

задачах и мероприятиях внутренней 

и внешней политики. 

Характеристика процесса 

возрождения различных сторон 

жизни советского общества в 

ОК-1 - ОК-9 Оценка 

выполнения 

работы с 

материалами 

справочного и 

обобщающего 

характера, 

написание 
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послевоенные годы. 

Проведение поиска информации о 

жизни людей в послевоенные годы 

(с привлечением мемуарной, 

художественной литературы). 

Участие в подготовке презентации 

«Родной край (город) в первые 

послевоенные годы» 

исторических 

эссе 

Характеристика перемен в 

общественно-политической жизни 

СССР, новых подходов к решению 

хозяйственных и социальных 

проблем, реформ. 

Проведение обзора достижений 

советской науки и техники во 

второй половине 1950 — первой 

половине 1960-х годов (с 

использованием научно-популярной 

и справочной литературы), 

раскрытие их международного 

значения 
 Систематизация материала о 

тенденциях и результатах 

экономического и социального 

развития СССР в 1965 -начале 1980-

х годов (в форме сообщения, 

конспекта). 

Проведение поиска информации о 

повседневной жизни, интересах 

советских людей в 1960 — середине 

1980-х годов (в том числе путем 

опроса родственников, людей 

старших поколений). Оценка 

государственной деятельности 

Л.И.Брежнева. Систематизация 

материала о развитии 

международных отношений и 

внешней политики СССР (периоды 

улучшения и обострения 

международных отношений, 

ключевые события) 

  

Характеристика причин и 

предпосылок перестройки в СССР. 

Объяснение и применение в 

историческом контексте понятий: 

«перестройка», «гласность», 

«плюрализм», «парад 

суверенитетов». 

Проведение поиска информации об 

изменениях в сфере экономики и 

общественной жизни в годы 

перестройки. 
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Участие в обсуждении вопросов о 

характере и последствиях 

перестройки, причинах кризиса 

советской системы и распада СССР, 

высказывание и аргументация 

своего мнения 

Характеристика особенностей 

развития советской науки в разные 

периоды второй половины ХХ века. 

Подготовка сравнительной таблицы 

«Научно-технические открытия 

стран Запада и СССР в 1950—1970-е 

годы». Рассказ о выдающихся 

произведениях литературы и 

искусства. 

Объяснение, в чем заключалась 

противоречивость партийной 

культурной политики. Рассказ о 

развитии отечественной культуры в 

1960-1980-е годы, характеристика 

творчества ее выдающихся 

представителей 
Раздел 16. 
Российская 
Федерация на 
рубеже ХХ— ХХI 
веков 
Тема 16.1 
Формирование 
российской 
государственности. 

Объяснение, в чем заключались 

трудности перехода к рыночной 

экономике, с привлечением 

свидетельств современников. 

Характеристика темпов, масштабов, 

характера и социально-

экономических последствий 

приватизации в России. 

Сравнение Конституции России 

1993 года с Конституцией СССР 

1977 года по самостоятельно 

сформулированным вопросам. 

Объяснение причин военно-

политического кризиса в Чечне и 

способов его разрешения в середине 

1990-х годов. 

Оценка итогов развития РФ в 1990-е 

годы. 

Систематизация и раскрытие 

основных направлений 

реформаторской деятельности 

руководства РФ в начале ХХI века. 

Рассказ о государственных символах 

России в контексте формирования 

нового образа страны. 

Представление краткой 

характеристики основных 

политических партий современной 

России, указание их лидеров. 

Указание глобальных проблем и 

ОК-1 - ОК-9 Индивидуальные 

задания 

различной 

степени 

сложности 

Текущий и 

тематический 

контроль в 

форме: 

- тестовых 

заданий; 

- индивидуаль-

ного опроса; 

- фронтального 

опроса 

- графического 

диктанта 

- словарной 

работы 
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вызовов, с которыми столкнулась 

России в ХХI веке. Характеристика 

ключевых событий политической 

истории современной России в XXI 

веке. Систематизация материалов 

печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни 

современного российского 

общества, представление их в виде 

обзоров, рефератов. Проведение 

обзора текущей информации 

телевидения и прессы о 

внешнеполитической деятельности 

руководителей страны. 

Характеристика места и роли России 

в современном мире 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОУД.б.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям).   
Данная программа учитывает возможность реализации учебного 

материала и создания специальных условий для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья на всех этапах освоения учебной 

дисциплины. 

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. В образовательной организации создаются 

специальные условия для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(Часть 10 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общем 

гуманитарном и социально-экономическом цикле учебного плана ППССЗ на 

базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физическая 

культура» в составе общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего 

общего образования, для специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины 

«Физическая культура» предназначена для организации занятий по 

физической культуре студентов с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения образовательной программы СПО. Программа разработана на 

основе требований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к 

структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Физическая культура». Она должна обеспечивать достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья результатов, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
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профессионального образования 

Образовательный процесс студентов с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в едином потоке со сверстниками, не 

имеющими таких ограничений. Интегрированное (инклюзивное) обучение на 

уроке  физкультуры  может быть организовано: 

- посредством совместного обучения в одном спортивном зале лиц 

с ограниченными возможностями здоровья и студентов, не имеющих таких 

ограничений; 

- раздельно в тренажерном зале  по индивидуальной 

образовательной траектории. 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования определяет объем и содержание 

образования учебной дисциплины «Физическая культура», цели, результаты 

освоения образовательной программы, специальные условия 

образовательной деятельности. 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура» для 

студентов с ограниченными возможностями здоровья направлено на 

укрепление здоровья, повышение физического потенциала, 

работоспособности обучающихся с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 Реализация содержания учебной дисциплины «Физическая культура» в 

преемственности с другими дисциплинами способствует воспитанию, 

социализации и самоидентификации обучающихся посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, становлению целесообразного 

здорового образа жизни. Методологической основой организации занятий по 

физической культуре студентов с ограниченными возможностями здоровья 

является системно - деятельностный подход, который обеспечивает 

построение образовательного процесса с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и качества 

здоровья обучающихся. 

Создание безбарьерной среды в образовательной организации 

учитывает потребности следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

расстройства аутистического характера. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 

Содержание адаптированной образовательной программы учебной 

дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование физической культуры личности с ограниченными 

возможностями здоровья будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
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функциональных возможностей организма с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-

оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, овладение навыками сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

Содержательная линия ориентирует образовательный процесс на 

укрепление здоровья студентов с ограниченными возможностями здоровья и 

воспитание бережного к нему отношения. Через свое предметное содержание 

она нацеливает студентов на формирование интересов и потребностей в 

регулярных занятиях физической культурой и, творческое использование 

осваиваемого учебного материала в разнообразных формах активного отдыха 

и досуга, самостоятельной физической подготовке к предстоящей 

жизнедеятельности с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Содержание образовательного процесса соотносится с интересами 

студентов с ограниченными возможностями здоровья в занятиях физической 

культурой и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального 

и достаточного уровня физической и двигательной подготовленности 

обучающихся с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Образовательный процесс ориентирует на развитие интереса студентов 

с ограниченными возможностями здоровья к будущей профессиональной 

деятельности и показывает значение физической культуры для их 

дальнейшего профессионального роста, самосовершенствования на 

современном рынке труда. 

Основное содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

реализуется в процессе теоретических и практических занятий и 

представлено двумя разделами: теоретическая часть и практическая часть. 

Теоретическая часть направлена на формирование у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья мировоззренческой системы 

научно-практических основ физической культуры, осознание студентами 

значения здорового образа жизни, двигательной активности. 

Практическая часть предусматривает организацию учебно-
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методических и учебно-тренировочных занятий. Содержание учебно-

методических занятий обеспечивает: формирование у студентов с 

ограниченными возможностями здоровья установки на психическое и 

физическое здоровье; освоение методов профилактики профессиональных 

заболеваний; овладение приемами массажа и самомассажа, 

психорегулирующими упражнениями; знакомство с тестами, позволяющими 

самостоятельно анализировать состояние здоровья. На учебно-методических 

занятиях преподаватель проводит консультации, на которых по результатам 

тестирования помогает определить оздоровительную и профессиональную 

направленность индивидуальной двигательной нагрузки с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

Занятия студентов с ограниченными возможностями здоровья 

нацелены на устранение функциональных отклонений и недостатков в их 

физическом развитии, формирование правильной осанки, совершенствование 

физического развития, укрепление здоровья и поддержание 

работоспособности на протяжении всего периода обучения. Вместе с тем в 

зависимости от заболеваний двигательная активность обучающихся может 

снижаться или прекращаться. Студены, временно освобожденные по 

состоянию здоровья от практических занятий, осваивают теоретический и 

учебно-методический материал, готовят рефераты, выполняют 

индивидуальные проекты. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

учебной дисциплины: 

Профильное изучение дисциплины осуществляется:  

20. Обеспечением уровня физической подготовки, реализуемого в форме 

практических занятий, а именно, в темах легкая атлетика, спортивные 

игры и силовая подготовка  

21. Путем отбора дидактических единиц программы по дисциплине 

«Физическая культура», знание которых будет необходимо в будущей 

профессиональной деятельности.  

22. Путем определения объема и характера практических занятий с учетом 

специфики осваиваемой специальности. 

23. Осуществлением межпредметных связей дисциплины с дисциплинами 

профессионального цикла.  
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24. Организацией внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся, 

которая позволяет адаптироваться к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности. 

 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной учебной дисциплины, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Результатом освоения ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Адаптивная физическая культура является овладение студентами 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами с ограниченными возможностями 

здоровья следующих результатов: 

• личностных: 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу 

жизни и обучению, целенаправленному личностному совершенствованию 

двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

− потребность к самостоятельному использованию физической 

культуры как составляющей доминанты здоровья; 

− приобретение личного опыта творческого использования 

профессионально-оздоровительных средств и методов двигательной 

активности с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья; 

− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений 

− готовность самостоятельно использовать в жизненных ситуациях 

навыки адаптивной физической культуры; 

− способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории самостоятельного использования в жизненных ситуациях 

навыков профессиональной адаптивной физической культуры; 

− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

физкультурно-оздоровительной деятельностью; 

• метапредметных: 

− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и 

сверстниками с использованием специальных средств и методов 

двигательной активности с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья; 

− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-

методических и практических занятий, в области анатомии, физиологии, 

психологии, экологии, ОБЖ; 
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных 

источников; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; 

• предметных: 

− умение использовать разнообразные формы и виды 

физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуг с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья;  

− владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

− владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 

− владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности. 

          Изучение дисциплины «Физическая культура» направлено на 

формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной 

работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 113 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе: 

индивидуальный проект 

разработка индивидуальных программ физического развития 

создание презентаций 

написание рефератов, докладов 

 

 

10 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета   
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 
 

 

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

самостоятельная работа  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I 

Теоретические сведения 

4  

Тема 1.1 

Введение. Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Содержание учебного материала: 2  

Современное состояние физической культуры и спорта. Физическая культура и личность 

профессионала. Оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек 

Порядок организации и проведения занятий. Требования к учащимся. Правила поведения 

учащихся при занятиях физическими упражнениями на уроках физической культуры. 

Проведение инструктажа по технике безопасности. 

Организация занятий физическими упражнениями различной направленности. 

 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка презентации. 

2  

Раздел II 

 Адаптивная -Легкая атлетика 

18  

Тема 2.1 

Легкая атлетика с 

использованием адаптивной 

физической культуры 

 

Практические занятия: 

Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. Ознакомление, обучение и 

овладение двигательными навыками и техникой видов лѐгкой атлетики.  

Оздоровительный бег и ходьба. Определение нагрузки при планировании занятий бегом. 

Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств в лѐгкой 

атлетике. Меры безопасности на занятиях лѐгкой атлетикой. Техника выполнения 

легкоатлетических упражнений. 

Развитие физических качеств и функциональных возможностей организма средствами 

лѐгкой атлетики. Специальная физическая подготовка в различных видах лѐгкой атлетики. 

Способы и методы самоконтроля при занятиях лѐгкой атлетикой. метание теннисного 

мяча. 

4 

 

 

 

2 

4 

 

 

2 

4 

 

 

2 

2 3 
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Самостоятельная работа: 

Закрепление техники изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

Посещение тренажерного зала. 

4 3 

Раздел III 

Адаптированные спортивные игры. 

 «Волейбол» 

18  

Тема 3.1 

Освоение техники основных 

элементов игры 

Практические занятия: 

Обучение элементам технике игры в волейбол (пионербол). 

Техника нападения.  

Стартовая стойка (исходные положения). Перемещение лицом, боком и спиной вперед: 

шаги, скачок, бег, остановки. 

Сочетания способов перемещения. Подготовительные упражнения, упражнения по 

технике.  

Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной и лицом в направлении передачи. 

Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. 

Подача мяча: нижняя прямая, верхняя прямая. Подготовительные,  подводящие 

упражнения, упражнения по технике. 

      

 

6 

 

 

 

2 

 

 

     4 

 

 

 

2 

 

 

4 

 

 

        2 

Самостоятельная работа: 

Закрепление изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных занятий. 

Посещение тренажерного зала. 

4 3 

Раздел IV 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) 

20  

Тема 4.1 

Упражнения для профилактики 

профессиональных 

заболеваний 

Практические занятия: 

Формирование у студентов культуры гигиены при занятиях физической культурой и 

спортом. Гигиенические требования при проведении занятий в тренажерном и игро -

вом залах. 

Гимнастические упражнения с мячом и обручем (разучивание).    

4 2 

Тема 4.2 

Средства и методы 

направленного формирования 

профессионально значимых 

двигательных навыков 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности. 

Средства физической культуры в регулировании работоспособности.   

Методика совершенствования пространственной, временной и силовой точности 

движения. Общеукрепляющие упражнения для рук, ног, туловища. Гимнастические 

упражнения с мячами, обручем, скакалкой.  

 

4 2 
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Тема 4.3 

Средства и методы 

направленного формирования 

профессионально значимых 

двигательных навыков 

Практические занятия: 

Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных на 

совершенствование умений и навыков  по профилирующим видам необходимой 

двигательной активности. 

Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений, направленных на 

укрепление здоровья и повышение приспособляемости организма к условиям, в которых 

протекает трудовая деятельность. 

Разучивание и совершенствование выполнения комплекса упражнений для развития 

профессионально важных качеств с использованием  тренажѐров и многокомплектного 

универсального спортивного оборудования. 

Проведение занятий с использованием рекомендованных для  профессионально-

прикладной физической подготовки видам спорта. 

Двигательно-координационные способности и основы их воспитания. Акробатика, комплекс 

акробатических упражнений. Развитие направленного воздействия на некоторые 

способности, обуславливающие ловкость. 

Гибкость и основы методики ее воспитания. Средства и методы воспитания гибкости. 

Видеофильм «Занятия аэробикой». Акробатика: комплексы акробатических упражнений. 

Комплекс упражнений на фитнесс мячах для равновесия. 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Закрепление техники изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

Посещение тренажерного зала. 

4 3 

Раздел V 

Теоретические сведения 

4  

Тема 5.1 

Основы методики 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями 

Содержание учебного материала: 2  

Мотивации и стремления к самостоятельным занятиям. 

Знание форм и содержания физических упражнений. 

Умение организовывать занятия физическими упражнениями различной направленности с 

использованием знаний особенностей самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка рефератов. 

2 3 

Раздел VI 

      Адаптивная «лыжная подготовка» 

32  
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Тема 6.1 

Оздоровительная лыжная 

подготовка. 

Практические занятия: 

Техника безопасности при занятиях на лыжах. Основы биомеханики лыжных ходов. 

Повороты на месте, торможения, спуски и подъѐмы. Скандинавская ходьба. 

Лыжные ходы. Прохождение учебного круга. Скандинавская ходьба. 

Сочетание техники бега различными ходами. Прохождение учебного круга с 

использованием спусков и подъѐмов. Скандинавская ходьба. 

Лыжные прогулки с применением полученных навыков лыжных ходов.  

Выполнение имитационных упражнений работы рук. 

Выполнение имитационных упражнений лыжных ходов. 

Выполнение имитационных упражнений лыжных ходов с резиной (экспандером, 

отягощениями) 

 

18 2 

Тема 6.2 

Прохождение дистанций 

Прохождение дистанции скандинавской ходьбой до 1 км  4 2 

 Самостоятельная работа: 

Закрепление техники изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

Посещение тренажерного зала. 

Катание на лыжах в свободное время. 

10  

Раздел VII 

Адаптивные спортивные игры. Баскетбол 

22  

Тема 7.1 

Освоение техники основных 

элементов игры. 

Практические занятия: 

Обучение элементам техники игры в баскетбол. 

Стойка баскетболиста. Передвижения приставными шагами лицом вперед, вправо, влево, 

спиной вперед. Повороты на месте, вперед, назад. Сочетание способов перемещения. 

Подготовительные упражнения по технике.  

Элементы игры в баскетбол. Ведение мяча: с высоким отскоком; с низким отскоком; с 

изменением скорости передвижения; с изменением высоты отскока; с переводом мяча на 

другую руку, с изменением направления движения, с обводкой препятствия. 

Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. Техника защиты. 

Техника защиты в баскетболе. 

Стойка защитника с выставленной ногой вперед, со ступнями на одной линии. 

Передвижение в защитной стойке лицом и спиной вперед, боком (правым, левым) вперед. 

Подготовительные упражнения, упражнения по технике. 

12 2 
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Тема 7.2 

Сдача учебных нормативов по 

баскетболу 

Практические занятия: 

Бросок в кольцо с 3 м (5 бросков). 

Ведение с обводкой, бросок после получения передачи. 

5 2 

Самостоятельная работа: 

Закрепление техники изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

Посещение тренажерного зала. 

 

5 

 

Раздел VIII 

Гимнастика 

18  

Тема 8.1 

Профилактическая гимнастика, 

оздоровительная гимнастика 

(адаптивные виды) 

Практические занятия: 
Профилактическая гимнастика. Оздоровительная гимнастика. Обучение   и   

совершенствование   техники   выполнения   специальных упражнений для профилактики 

различных заболеваний: нарушений опорно-двигательного аппарата; желудочно-

кишечного тракта и почек: нарушений зрения. 

Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предмета. Адаптация к физической 

нагрузке.     Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. Упражнения в равновесии.  

Комплексы упражнений, направленные на коррекцию физических нарушений. 

Индивидуальные специальные упражнения по назначению. Упражнения на общую, 

специальную выносливость. Упражнения на силу, гибкость. 

Упражнения с набивными мячами. Общеразвивающие упражнения. Корригирующие 

упражнения.     Сложно - координационные упражнения.  

 

12 2 

 Самостоятельная работа: 

Закрепление  техники изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

Посещение тренажерного зала. 

6  

Раздел IX 

 Развитие и совершенствование основных жизненно важных физических и профессиональных качеств 

39  
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Тема 9.1 

Средства, методы и методика 

формирования устойчивости к 

профессиональным 

заболеваниям, борьба с 

нерациональной мышечной 

напряженностью, борьба с 

тонической напряженностью. 

 

Практические занятия: 

Комплекс упражнений на чередование с напряжением и расслаблением мышц. 

Упражнения  в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для коррекции 

нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, упражнения у 

гимнастической стенки.  

Упражнения для коррекции зрения. Комплексы упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 

Физкультминутки и физкультпаузы.  Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, 

статическую, динамическую нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм 

в целом,  для снятия локального утомления и  общего воздействия, комплектуются из 

упражнений для разных групп мышц с учетом их напряжения в процессе деятельности. 

Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. 

Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. Упражнение для снятия 

утомления с мышц туловища. Упражнение для мобилизации внимания.  

16 2 

Тема 9.2 

Силовая тренировка 
Практические занятия: 

Требования по технике безопасности при работе на тренажерах и с отягощениями. 

Особенности комплексов атлетической гимнастики в зависимости от решаемых задач. 

Метод повторных усилий. Метод максимальных усилий, типичные приемы силовой 

тренировки. 

Упражнения с гантелями. Прыжковая подготовка с отягощениями.  Составление 

комплекса упражнений для развития физических качеств: силы и гибкости. 

Теория силовой тренировки, ее цели и задачи. Базовые силовые упражнения. 

Особенности составления комплексов силовой направленности в зависимости от 

решаемых задач. 

Особенности использования средств силовой тренировки для повышения уровня 

физической подготовленности студента и состояния его здоровья 

Силовые упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений 

Виды тренажеров. Использование дополнительного оборудования в силовых тренировках: 

гантели, грифы,  фитболы, испандеры и др. 

14 2 

 Самостоятельная работа: 

Закрепление техники изучаемых двигательных действий в процессе самостоятельных 

занятий. 

Посещение тренажерного зала. 

Подготовка презентаций. 

 

9 
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 Промежуточная аттестация: ДЗ  

Теоретических: 

Практических: 

Самостоятельная работа: 

Итого: 

4 

113 

58 

175 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается Содержание учебного материала: (в 

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы.  

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, 

тренажерного зала, открытого стадиона широкого профиля на площадке с 

возможностями адаптивного обучения. 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для 

занятий физической   подготовкой, которые   необходимы  для  реализации  

учебной  дисциплины «Адаптивная физическая культура», должны быть 

оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от 

изучаемых разделов программы и видов спорта. Все объекты, которые 

используются при проведении занятий по физической культуре, должны 

отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 

,тренажеры для  занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, 

канат, канат для перетягивания, скакалки, палки гимнастические, мячи 

набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, 

секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для 

измерения давления и др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного 

щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки 

волейбольные, сетка волейбольная, волейбольные мячи,  ворота для мини-

футбола, сетки для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола, ракетки 

для бадминтона, тренажеры и др. 

 Открытый стадион широкого профиля: 

• стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в 

высоту, зона приземления для прыжков в высоту, решетка для места 

приземления, 

указатель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для 

прыжков в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, 

рукоход уличный, полоса  препятствий,  ворота  футбольные, сетки   для  

футбольных  ворот, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для 

бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты учебные круг для метания ядра, упор для ног, 

для метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 

55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

• тренажерный зал; индивидуальные коврики, скакалки, мячи, 

теннисные ракетки, 

         • лыжная база с лыжехранилищем; 
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• открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; 

бадминтоном, волейболом, теннисом, мини-футболом, хоккеем; 

• футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для 

прыжков и метаний.  

Оборудование и технологическое оснащение спортивного зала: 

наличие достаточного свободного пространства, спортивное оборудование: 

гимнастические стенки, скамейки, маты, баскетбольные кольца, 

волейбольная сетка, лыжи, лыжные ботинки, палки, волейбольные  и  

баскетбольные  мячи,   маты, индивидуальные коврики, скакалки, мячи, 

теннисные ракетки, ракетки для бадминтона, тренажеры, открытый стадион 

широкого профиля.  

Организация учебного пространства в соответствии с нуждами 

обучающихся инвалидов и обучающихся с особыми возможностями 

здоровья: дополнительные места для обучающихся с нарушениями слуха, 

зрения, опорно - двигательного аппарата. 

Место для переодевания в спортивную форму, душ. 

 Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; выход 

в интернет. 

• аудио, видео, музыкальный центр, 

• и программами «Специальные возможности». 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие 

от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм 

контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации. Создание безбарьерной среды в 

образовательной организации учитывает потребности следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями 

зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

мы предлагаем: обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт) для самостоятельных занятий физической 

культурой дома (в форме электронного документа; в форме аудиофайла). 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья по слуху: - 

дублирование звуковой справочной информации с учетом размеров 

помещения; обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных 

материалов (крупный шрифт) для самостоятельных занятий физической 

культурой дома. Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает 

использование мультимедийных средств и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для студентов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
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спортивный и тренажерный зал образовательной организации, а также их 

занятий совместно со студентами группы в указанных помещениях с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. Дублирование справочной информации в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла;  текст с 

иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Интернет-ресурсы 

1. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

2. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета 

России). 

3. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 

Российской Федерации). 

4. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа учебной дисциплины обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем темам. Каждый обучающийся имеет доступ к 

необходимым нормативным и учебно-дидактическим материалам, 

сопровождающим все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы учебной дисциплины обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю данной программы, имеющими компетенции для 

работы со студентами с ОВЗ. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

выполнение индивидуальных 

заданий  

Знания:   

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

выполнение индивидуальных 

заданий 

   

- основы здорового образа жизни.  

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

студентами общими и профессиональными компетенциями в области 

физической культуры. 

Требования к результатам обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья) с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся 

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и гимнастики. 

• Овладеть элементами техники движений: релаксационных, 

беговых, прыжковых, ходьбы на лыжах, 

• Уметь составлять комплексы физических упражнений

 для восстановления работоспособности после умственного и 

физического утомления. 

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных 

видов. 

• Повышать аэробную выносливость с использованием 

циклических упражнений 

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе 

выполнения движений для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 
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• Уметь определять индивидуальную оптимальную

 нагрузку при занятиях физическими упражнениями. Знать 

основные принципы, методы и факторы ее регуляции. 

• Уметь выполнять упражнения: − поднимание туловища (сед) из 

положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены (девушки); − 

прыжки в длину с места; − бег 100 м; − бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км 

(без учета времени); бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки 

— 2 км (без учета времени) с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Интернет-ресурсы 

1. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

2. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета 

России). 

3. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 

Российской Федерации). 

4. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1.Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл. – М., 2015 

2.Решетников Н.В. Физическая культура. – М., 2014 

3.Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: учеб. 

Пособие для студентов СПО. – М., 2015  

4. Червяков М.А. Обучение бегу, прыжкам, метаниям. – М.: 

Физкультура и спорт, 2014. – 152 с. 

 Дополнительные источники:  

1.Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. – М., 2012. 

2.Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст]: учебное пособие/ А.А. 3-е 

изд.- М.: ИЦ: Академия, 2014.- 304 с. 

3. Антонова О.Н., Кузнецов В.С. Личная подготовка: методика преподавания: 

учебное пособие для студентов средних педагогических заведений. – М.: 

Просвещение, 2014 

4. Бутин И.М. Лыжный спорт: учебное пособие. – М.: Академия, 2015. – 368 

с. 

5. Должиков И.И. Физическая культура в школе. – М.: Просвещение, 2015. – 

112 с. 

6. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1-11 классов, - М.: Просвещение, 2014. - 128 с. 

7. Матвеев А.П. Физическая культура. 5-11 классы, -М.: Просвещение, 2014. 

– 131 с. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

◦ Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальностям СПО: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъѐмно - 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования, программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена. 

◦ Место учебной дисциплины:  
Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» входит в состав общих 

общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО технического 

профиля профессионального образования. 

1.3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 
 - повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 Общая характеристика учебной дисциплины:  

 «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
В современных условиях глобализации развития мировой экономики, усложнения, 

интенсификации и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов существенно возрастает общественно-производственное значение состояния 

здоровья каждого человека. Здоровье становится приоритетной социальной ценностью. В 

связи с этим исключительную важность приобретает высокая профессиональная 

подготовка специалистов различного профиля к принятию решений и действиям по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС), а при их возникновении — к проведению 

соответствующих мероприятий по ликвидации их негативных последствий, и прежде 

всего к оказанию первой помощи пострадавшим. 

Общеобразовательная учебная дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучает риски производственной, природной, социальной, бытовой, 

городской и других сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и социального 

характера. Данная дисциплина является начальной ступенью в освоении норм и правил 

безопасности и обеспечении комфортных условий жизнедеятельности. 

Основными содержательными темами программы являются: введение в 

дисциплину, обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья, государственная 

система обеспечения безопасности населения, основы обороны государства и воинская 

обязанность, основы медицинских знаний. 

Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
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программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования. В связи с этим программой предусмотрено проведение в 

конце учебного года для обучающихся мужского пола пятидневных учебных сборов (35 

часов), сочетающих разнообразные формы организации теоретических и практических 

занятий. В итоге у юношей формируется адекватное представление о военной службе, 

развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения. 

В программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний».  

В процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения 

оказывать первую медицинскую помощь при различных травмах. Учащиеся получают 

сведения о здоровом образе жизни, основных средствах планирования семьи, 

поддержании в семье духовности, комфортного психологического климата. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» завершается подведением итогов в форме зачета в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования – программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программа подготовки специалистов среднего 

звена. 

Изучение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной учебной 

дисциплины: 
Профильное изучение дисциплины осуществляется:  

1. Перераспределением часов с одной темы на другую без изменений с учетом профиля 

получаемого профессионального образования.  

2. Путем отбора дидактических единиц программы по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности», знание которых будет необходимо будущей профессиональной 

деятельности.  

3. Осуществлением межпредметных связей дисциплины с профессиональными 

дисциплинами .  
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4. Организацией внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на расширение и 

углубление знаний, которые будут необходимы при осуществлении профессиональной 

деятельности (профессионально значимое содержание).  

 Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

 личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природ ной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

 выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных 

источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать  

 собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз 

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

 чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:   

 принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

 обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по 

ведения; 
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 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с 

нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать 

необходимые умственные и физические нагрузки; 

 предметных:  

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, 

в том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной 

социально-нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем 

защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского 

законодательства, направленного на защиту населения от внешних и внутренних 

угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при 

родного, техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать раз личные 

информационные источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 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, уволь 

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных 

видах поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и 

их профилактике; 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

   лабораторные работы  

   практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Индивидуальный исследовательский проект 

 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта  
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 4  

2 1 
1 

Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и 

задачи дисциплины.  

2 
Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», 

«биосфера», «опасность», «риск», «безопасность». 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклад «Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности в 

современном обществе» 

2 3 

Раздел 1. 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

24  

Тема 1.1. 
Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 Общие понятия о здоровье.  

2 
Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здоровья 

человека и обществ. 

Практическая работа № 1 
Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов его 

гигиенической оценки. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклад «Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья. 

Кроссворд «Пути сохранения репродуктивного здоровья общества» 

2 3 

Тема 1.2. 
Факторы, 

способствующие 

укреплению здоровья 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Двигательная активность и закаливание организма.  

2 Занятия физической культурой. 

3 Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья 

4 Режим дня, труда и отдыха.  

5 Рациональное питание и его значение для здоровья. 

6 Влияние двигательной активности на здоровье человека.  
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7 Закаливание и его влияние на здоровье. 

8 Правила личной гигиены и здоровье человека. 

Тема 1.3. 
Вредные привычки 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. 

2 
Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребления 

алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

3 Курение и его влияние на состояние здоровья.  

4 Табачный дым и его составные части. 

5 Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. 

6 Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

7 Наркотики, наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. 

8 Социальные последствия пристрастия к наркотикам.  

9 Профилактика наркомании. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклад «Алкоголь и его влияние на здоровье человека» 

Доклад «Табакокурение и его влияние на здоровье» 

Презентация «Наркотики, наркомания, токсикомания» 

2 3 

Тема 1.4. 
Правила и 

безопасность 

дорожного движения 

 

Содержание учебного материала 

2 2 1  Модели поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных 

средств при организации дорожного движения. 

Практическая работа № 2  
Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного движения. 

2 2 

Тема 1.5. 
Правовые основы 

взаимоотношения 

полов 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Брак и семья. 

2 Культура брачных отношений. 

3 Основные функции семьи 

4 Основы семейного права в РФ. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат «Особенности трудовой деятельности женщин и подростков» 

Презентация «Конвенция ООН «Оправах ребенка» 

4 3 

Тема 1.6 
Репродуктивное 

Содержание учебного материала 
2 2 

1 Социальная роль женщины в современном обществе. 
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здоровье, как 

составляющая часть 

здоровья человека и 

общества 

2 Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. 

3 
Здоровый образ жизни — необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

Раздел 2. 

Государственная система обеспечения безопасности населения 
22  

Тема 2.1. 
Общие понятия и 

классификация 

чрезвычайных 

ситуации природного и 

техногенного характера 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2 
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно 

плану образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.). 

Практические занятия № 3 
Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии. 

2 2 

Практические занятия № 4 
Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение ситуационных задач «Оповещение и информирование населения об опасности» 

2 3 

Тема 2.2. 
Гражданская оборона 

— составная часть 

обороноспособности 

страны 

Содержание учебного материала 

2 2 1 Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны.  

2 Структура и органы управления гражданской обороной. 

Практическая работа № 5 
Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС 

мирного и военного времени. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентации на тему: «Терроризм как основная социальная опасность 

современности» 

2 3 

Тема 2.3. 
Современные средства 

поражения и их 

поражающие факторы 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Мероприятия по защите населения.  

2 Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных 

ситуациях военного и мирного времени. 

3 Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Практическая работа № 6 
Изучение первичных средств пожаротушения. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклад «МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций» 

2 3 

Тема 2.4. 
Обучение населения 

защите от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 

2 1 

1 Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения 

2 Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

Раздел 3 

Основы обороны государства и воинская обязанность 
50  

Тема 3.1 
История создания 

Вооруженных Сил 

России 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках.  

2 Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. 

3 Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

4 Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.  

5 
Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской 

Федерации на современном этапе. 

6 
Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, их 

роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентации на тему: «Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды 

и рода войск» 

2 3 

Тема 3.2 
Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

2 Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, структура. 

3 Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. 

4 
Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура.  

5 
Войска воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 
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6 

Другие войска: Пограничные войска Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны МЧС 

Росси. Их состав и предназначение 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка презентации на тему: «Основные виды вооружения и военной техники в 

Российской Федерации» 

1 3 

Тема 3.3 
Воинская обязанность 

Содержание учебного материала 

3 2 

1 Основные понятия о воинской обязанности 

2 Воинский учет.  

3 Организация воинского учета и его предназначение. 

4 Первоначальная постановка граждан на воинский учет.  

5 Обязанности граждан по воинскому учету. 

6 
Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет. 

7 Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе. 

8 Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат на тему: Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной 

службе 

2 3 

Тема 3.4 
Призыв на военную 

службу. Воинская 

дисциплина и 

ответственность 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  

2 
Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. 

Практическая работа № 7  
Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки. 

2 2 

Тема 3.5 
Прохождение военной 

службы по контракту 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Основные условия прохождения военной службы по контракту.  

2 Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

3 Сроки военной службы по контракту.  

4 
Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту. 

Тема 3.6 
Альтернативная 

Содержание учебного материала 
2 2 

1 Основные условия прохождения альтернативной гражданской службы.  
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гражданская служба 
2 

Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской 

службы. 

Тема 3.7 
Качество личности 

военнослужащего 

Содержание учебного материала 

2 2 1 Любовь к Родине  

2 Независимость конституционного строя в России народа и Отечества 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Реферат на тему: «Качества личности военнослужащего как защитника Отечества» 

2 3 

Тема 3.8 
Военнослужащий-

специалист, в 

совершенстве 

владеющий оружием и 

военной техникой 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Основные виды вооружения и военной техники, огневая подготовка: неполная сборка и 

разборка автомата Калашникова. 

Практическая работа № 8 
Неполная сборка и разборка автомата Калашникова 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклад на тему «Виды воинской деятельности и их особенности» 

2 3 

Тема 3.9 
Требования к 

психическим и 

морально-этическим 

качествам призывника 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 

Основное понятие о психологической совместимости членов воинского коллектива, 

экипажа боевого расчета. 

Тема 3.10 
Боевые традиции 

Вооруженных Сил 

России. Ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России.  

2 Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

3 
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях 

и повседневной жизни частей и подразделений. 

Практическая работа № 9 
Изучение способов бесконфликтного общения и само регуляции. 

1 2 

Тема 3.11 
Воинская дисциплина и 

ответственность 

Содержание учебного материала 

2 2 1 Общие права и обязанности военнослужащих, виды ответственности установленных для 

военнослужащих 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклад на тему: «Виды ответственности, установленной для военнослужащих» 

1 3 

Тема 3.12 

Дисциплинарные 
Содержание учебного материала 

2 2 
1 Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 
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взыскания, налагаемые 

на солдат 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклад на тему: «Соблюдение норм международного гуманитарного права» 

2 3 

Тема 3.13 
Как стать офицером 

Содержание учебного материала 

2 2 1 Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования.  

2 Организация подготовки офицерских кадров для ВО РФ. 

Тема 3.14 
Ритуалы Вооруженных 

Сил РФ 

Содержание учебного материала 

2 2 
1 Ритуал вручения боевого знамени воинской части.  

2 Ритуал приведения к воинской присяге. 

3 Проводы военнослужащих уволенных в запас или в отставку. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Доклад на тему: Города воинской славы Российской федерации 

2 3 

Тема 3.15 
Символы воинской 

чести 

Содержание учебного материала 

2 1 1 Боевое знамя воинской части – символ воинской чести доблести и славы.  

2 Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Всего: 

Аудиторных: 

104 

70 

 

 

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

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы.  

 

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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3.3.Тематика индивидуальных исследовательских проектов 

 Эволюция среды обитания, переход к техносфере.   

 Взаимодействие человека и среды обитания.   

 Стратегия устойчивого развития как условие выживания человечества.   

 Основные пути формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

современном обществе. 

 Здоровый образ жизни — основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

 Факторы, способствующие укреплению здоровья.   

 Организация студенческого труда, отдыха и эффективной самостоятельной работы.  

 Роль физической культуры в сохранении здоровья.  

 Пути сохранения репродуктивного здоровья общества.   

 Алкоголь и его влияние на здоровье человека.   

 Табакокурение и его влияние на здоровье.   

 Наркотики и их пагубное воздействие на организм.  

 Компьютерные игры и их влияние на организм человека. 

 Особенности трудовой деятельности женщин и подростков. 

 Характеристика ЧС природного характера, наиболее вероятных для Советско – 

Гаванского, Ванинского районов. 

 Характеристика ЧС техногенного характера, наиболее вероятных для Советско – 

Гаванского, Ванинского районов. 

 Терроризм как основная социальная опасность современности. 

 Космические опасности: мифы и реальность. 

 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

 Оповещение и информирование населения об опасности. 

 Инженерная защита в системе обеспечения безопасности населения. 

 Правовые и организационные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

 Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды и рода войск. 

 Основные виды вооружения и военной техники в Российской Федерации. 

 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы. 

 Организация и порядок призыва граждан на военную службу в Российской 

Федерации. 

 Боевые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 Символы воинской чести. 

 Патриотизм и верность воинскому долгу. 

 Дни воинской славы России. 

 Города-герои Российской Федерации. 

 Города воинской славы Российской Федерации. 

 Профилактика инфекционных заболеваний. 

 Первая помощь при острой сердечной недостаточности. 

 СПИД — чума XXI века. 

 Оказание первой помощи при бытовых травмах. 

 Духовность и здоровье семьи. 

 Здоровье родителей — здоровье ребенка. 

 Формирование здорового образа жизни с пеленок. 

 Как стать долгожителем? 

 Рождение ребенка — высшее чудо на Земле. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Метрологии, стандартизации и БЖД» Оборудование учебного кабинета:  

 

Наименование Количество 

Стол - парта 17 

Стулья  34 

Рабочая зона преподавателя  

- стол 

- стул 

 

2 

1 

Стенд информационный 2 

Доска 1 

Экран 1 

 

Технические средства обучения:  

 

Наименование Количество 

Системный блок компьютера  1 

Устройство для бесперебойной работы компьютера  1 

Клавиатура  1 

Колонки 1 комплект 

Принтер 1 

Монитор  1 

Телевизор  1 

Проектор  1  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 Основные источники:  

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 

сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

электронный учебник для сред. проф. образования. — М., 2015. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности.  
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Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А., Побежимова Е.Л. Безопасность жизнедеятельности: 

электронное учебное издание для обучающихся по профессиям в учреждениях сред. проф 

образования. — М., 2014. 

Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

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. 

 

Дополнительные источники:  

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» 

Общевойсковые уставы ВС РФ  

Смирнов А.Т. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: тестовый контроль 10-11 

кл./Под общ. ред. А.Т.Смирнова.- М.:Просвещение,2010 

 

Интернет – ресурсы: 

www.mchs.gov.ru (сайт МЧС РФ). 

www.mvd.ru (сайт МВД РФ). 

www.mil. ru (сайт Минобороны). 

www. fsb.ru (сайт ФСБ РФ). 

www.dic.academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www.booksgid.com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop.ru (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school.edu.ru/default.asp (Российский образовательный портал. Доступность, кач 

ство, эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www.pobediteli.ru (проект «ПОБЕДИТЕЛИ: Солдаты Великой войны»). 

www.monino. ru (Музей Военно-Воздушных Сил). 

www. simvolika.rsl.ru(Государственные символы России. История и реальность). 

www.militera. lib.ru (Военная литература). 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Формируем

ые общие 

компетенци

и 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Введение Различение основных понятий и 

теоретических положений основ 

безопасности жизнедеятельности, 

применение знаний дисциплины для 

обеспечения своей безопасности. 

Анализ влияния современного 

человека на окружающую среду, 

оценка примеров зависимости 

благополучия жизни людей от 

состояния окружающей среды; 

моделирование ситуаций по 

сохранению биосферы и еѐ защите. 

ОК 1- ОК9 Устный опрос 

1.Обеспечение 

личной 

безопасности 

сохранение 

здоровья 

населения 

Определение основных понятий о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Усвоение факторов, влияющих на 

здоровье, выявление факто ров, 

разрушающих здоровье, 

планирование режима дня, 

выявление условий обеспечения 

рационального питания, объяснение 

случаев из собственной жизни и 

своих наблюдений по планированию 

режима труда и отдыха. 

Анализ влияния двигательной 

активности на здоровье человека, 

определение основных форм 

закаливания, их влияния на здоровье 

человека, обоснование последствий 

влияния алкоголя на здоровье 

человека и социальных последствий 

употребления алкоголя. 

Анализ влияния неблагоприятной 

окружающей среды на здоровье 

человека. 

Моделирование социальных 

последствий пристрастия к 

наркотикам. 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 
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Моделирование ситуаций по 

организации безопасности 

дорожного движения. 

Характеристика факторов, влияющих 

на репродуктивное здоровье 

человека. 

Моделирование ситуаций по 

применению правил сохранения и 

укрепления здоровья. 

2.Государствен 

ная система 

обеспечения 

безопасности 

населения 

Усвоение общих понятий 

чрезвычайных ситуаций, 

классификация чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера по основным признакам, 

характеристика особенностей ЧС 

различного происхождения. 

Выявление потенциально опасных 

ситуаций для сохранения жизни и 

здоровья человека, сохранения 

личного и общественного имущества 

при ЧС. 

Моделирование поведения населения 

при угрозе и возникновении ЧС. 

Освоение моделей поведения в 

разных ситуациях: как вести себя 

дома, на дорогах, в лесу, на 

водоемах, характеристика основных 

функций системы по 

предупреждению и ликвидации ЧС 

(РСЧС); объяснение основных 

правил эвакуации населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций, 

оценка правильности выбора 

индивидуальных средств защиты при 

возникновении ЧС; раскрытие 

возможностей современных средств 

оповещения населения об 

опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени; характеристика 

правил безопасного поведения при 

угрозе террористического акта, 

захвате в качестве заложника. 

Определение мер безопасности 

населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Характеристика предназначения и 

основных функций полиции, службы 

скорой помощи, Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия 

человека и других государственных 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 
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служб в области безопасности. 

3.Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

Различение основных понятий 

военной и национальной 

безопасности, освоение функций и 

основные задачи современных 

Вооруженных сил Российской 

Федерации, характеристика 

основных этапов создания 

Вооружѐнных сил России. 

Анализ основных этапов проведения 

военной реформы Вооруженных Сил 

Российской Федерации на 

современном этапе, определение 

организационной структуры, видов и 

родов Вооруженных Сил Российской 

Федерации; формулирование общих, 

должностных и специальных 

обязанностей военнослужащих. 

Характеристика распределения 

времени и повседневного порядка 

жизни воинской части, 

сопоставление порядка и условий про 

хождения военной службы по 

призыву и по контракту; анализ 

условий прохождения 

альтернативной гражданской 

службы. 

Анализ качеств личности 

военнослужащего как защитника 

Отечества. 

Характеристика требований 

воинской деятельности, 

предъявляемых к моральным, 

индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина; характеристика понятий 

«воинская дисциплина» и 

«ответственность»; освоение основ 

строевой подготовки. 

Определение боевых традиций 

Вооруженных Сил России, 

объяснение основных понятий о 

ритуалах Вооруженных Сил 

Российской Федерации и символах 

воинской чести. 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

4. Основы 

медицинских  

знаний 

Освоение основных понятий о 

состояниях, при которых оказывается 

первая помощь; моделирование 

ситуаций по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях. 

Характеристика основных признаков 

жизни. 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 
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Освоение алгоритма идентификации 

основных видов кровотечений, 

идентификация основных признаков 

теплового удара. 

Определение основных средств 

планирования семьи. 

Определение особенностей образа 

жизни и рациона питания 

беременной женщины. 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов, 

разработка режима 

дня учащегося, 

составление 

алгоритма оказания 

первой помощи 

пострадавшим в 

различных 

ситуациях 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.б.07 «Обществознание (включая экономику и право)» 

 

2. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины «Обществознание», включающая экономику и 

право, является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО: 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины может быть использована 

другими профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины:  
Интегрированная учебная дисциплина «Обществознание включающая экономику и 

право», является учебной дисциплиной обязательной предметной области «Общественные 

науки» ФГОС среднего общего образования. 

Входит в состав общеобразовательных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО технического профиля профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам РФ; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышения уровня политической, правовой и духовно-

нравственной культуры подростков; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать еѐ, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных 

сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

 

1.4. Общая характеристика учебной дисциплины «Обществознание (включая 

экономику и право)» 

 

 Учебная дисциплина «Обществознание», включающая экономику и право, имеет 

интегрированный характер, основанный на комплексе общественных наук, таких как 

философия, социология, экономика, политология, культурология, правоведение, 
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предметом которых являются научные знания о различных аспектах жизни, развития 

человека и общества, влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. 

 Особое внимание уделяется знаниям о современном российском обществе, 

проблемах мирового сообщества и тенденциях развития современных цивилизованных 

процессов, роли морали, религии, науки и образования в жизни человеческого общества, а 

также изучению ключевых социальных и правовых вопросов, тесно связанных с 

повседневной жизнью. 

 Отбор содержания учебной дисциплины осуществляется на основе следующих 

принципов: учѐт возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

 Реализация содержания учебной дисциплины «Обществознание» включающая 

экономику и право предполагает дифференциацию уровней достижения студентами 

различных целей. Так, уровень функциональной грамотности может быть достигнут как в 

освоении наиболее распространѐнных в социальной среде средствах массовых 

коммуникаций понятий и категорий общественных наук, так и в области социально-

практических знаний, обеспечивающих успешную социализацию в качестве гражданина 

РФ. 

 На уровне ознакомления осваиваются такие элементы содержания, как сложные 

теоретические понятия и положения социальных дисциплин, специфические особенности 

социального познания, законы общественного развития, особенности функционирования 

общества как сложной, динамично развивающейся, самоорганизующейся системы. 

 В процессе освоения учебной дисциплины у студентов закладываются целостные 

представления о человеке и обществе, деятельности человека в различных сферах, 

экономической системе общества, социальных нормах, регулирующих жизнедеятельность 

гражданина. При этом они должны получить достаточно полные представления о 

возможностях, которые существуют в нашей стране для продолжения образования и 

работы, самореализации в разнообразных видах деятельности, а также о путях достижения 

успеха в различных сферах социальной жизни. 

 При освоении профессий СПО и специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования интегрированная учебная дисциплина «Обществознание» 

включающая экономику и право, изучается на базовом уровне ФГОС среднего общего 

образования. При освоении специальностей СПО гуманитарного профиля 

профессионального образования дисциплина «Обществознание», включающая экономику 

и право, изучается также на базовом уровне ФГОС среднего общего образования, но более 

углублѐнно с учѐтом осваиваемой профессией или специальности. 

 Изучение обществознания завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачѐта в рамках промежуточной аттестации студентов в процессе 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования программам подготовки квалифицированных рабочих служащих. 

 Изучение дисциплины «Обществознание», включающая экономику и право, 

направлено на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, изучение обществознания имеет свои особенности в 

зависимости от профиля профессионального образования.  

Профильное изучение дисциплины осуществляется:  

1. Более углубленным изучением некоторых тем, учитывая специфику осваиваемой 

профессии. 

2. Активным использованием различных средств ИКТ. 

3. Перераспределением часов с одной темы на другую без изменений содержания с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.  

4. Путем отбора дидактических единиц программы по дисциплине «История», 

знание которых будет необходимо в будущей профессиональной деятельности.  

5. Осуществлением межпредметных связей дисциплины с дисциплинами 

профессионального цикла.  

6. Организацией внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на 

расширение и углубление знаний, которые будут необходимы при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 226 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 70 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущности социальных норм, 
механизмов правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 
понятиями; 
- объяснять причинно- следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества); 
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, 
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
- применять социально- экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами; 
- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 
использования собранной социальной информации; 
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 
гражданских обязанностей; 
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 
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ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 226 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

в том числе:  

     практические занятия 46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:  

индивидуальный исследовательский проект 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание» (включая экономику и право)  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Человек и общество 40  

Тема 1.1. 

Природа 

человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

Содержание учебного материала: 10 2 

1 Философские представления о социальных качествах человека.  

2 Человек, индивид, личность 

3 Деятельность и мышление, виды деятельности. 

4 Творчество. 

5 Человек в учебной и трудовой деятельности.  

6 Основные виды профессиональной деятельности. 

7 Выбор профессии, профессиональное самоопределение 

8 Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной 

деятельности. 

9 Потребности, способности и интересы 

10 Социализация личности, самосознание и социальное поведение. 

11 Цель и смысл человеческой жизни. 

12 Проблема познаваемости мира. 

13 Понятие истины, ее критерии. 

14 Виды человеческих знаний. 

15 Мировоззрение, типы мировоззрения. 

16 Основные особенности научного мышления. 

17 Свобода как условие самореализации личности, свобода человека и ее ограничители 

(внутренние — со стороны самого человека и внешние — со стороны общества). 

18 Выбор и ответственность за его последствия. 

19 Гражданские качества личности. 

20 Человек в группе. 

21 Многообразие мира общения, межличностное общение и взаимодействие. 

22 Проблемы межличностного общения в молодежной среде. 

23 Межличностные конфликты, истоки конфликтов в среде молодежи 

Практическая работа № 1: 
«Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды» 

2  



 

 237 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа: 
Подготовить материал для диспута по теме: "Проблемы межличностного общения в молодежной 

среде" 

Подготовить материал для диспута по теме: "Выбор будущей профессии" 

Подготовить материал для эссе: "Создает человека природа, но развивает и образует его 

общество" (В.Г.Белинский)" 

4 2 

Тема 1.2. 

Общество как 

сложная 

система 

Содержание учебного материала: 6 2 

 1 Представление об обществе как сложной динамичной системе, подсистемы и элементы 

общества. 

 

2 Специфика общественных отношений, основные институты общества, их функции. 

3 Общество и природа. 

4 Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной, 

противоречивость воздействия людей на природную среду 

5 Многовариантность общественного развития. 

6 Эволюция и революция как формы социального изменения, понятие общественного 

прогресса. 

7 Смысл и цель истории. 

8 Цивилизация и формация. 

9 Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

10 Особенности современного мира. 

11 Процессы глобализации, антиглобализм, его причины и проявления. 

12 Современные войны, их опасность для человечества 

13 Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

14 Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. 

Практическая работа № 2: 
«Цель и смысл человеческой жизни 

2 

Практическая работа № 3: 
 «Мировоззрение. Типы мировоззрения» 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа: 
Составьте сравнительную таблицу разных типов общества 

Подготовить материал для диспута по теме: "Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации" 

Подготовить материал для диспута по теме: "Современные войны, их опасность для 

человечества" 

4 3 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 36  

Тема 2.1. 

Духовная 

культура 

личности и 

общества 

Содержание учебного материала: 6 2 

1 Понятие о культуре.  

2 Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. 

3 Культура народная, массовая и элитарная, экранная культура — продукт информационного 

общества 

4 Особенности молодежной субкультуры. 

5 Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. 

6 Формирование ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. 

7 Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. 

8 Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. 

9 Этикет. 

10 Учреждения культуры. 

11 Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

Самостоятельная работа: 
Подготовить материал для диспута по теме: "Проблема духовного кризиса и духовного поиска в 

молодежной среде" 

4 2 

Тема 2.2. Наука 

в современном 

мире 

Содержание учебного материала: 4 2 

1 Наука, естественные и социально-гуманитарные науки.  

2 Значимость труда ученого, его особенности, свобода научного поиска. Ответственность 

ученого перед обществом. 

2 Образование как способ передачи знаний и опыта, роль образования в жизни современного 

человека и общества. 

3 Правовое регулирование образования. 

4 Порядок приема в образовательные учреждения профессионального образования. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

5 Система образования в Российской Федерации, государственные гарантии в получении 

образования. 

6 Профессиональное образование. 

Практическая работа № 4: 
«Культура как духовное оснащение личности». 

2 

Самостоятельная работа: 
Подготовить материал для эссе по теме: "Прогресс – это движение по кругу, но все более 

быстрое" Л. Левинсон  

Подготовить материал для эссе по теме: "Образование в моей жизни" 

4 3 

Тема 2.3. 

Мораль, 

искусство и 

религия как 

элементы 

духовной 

культуры 

Содержание учебного материала: 10 2 

1 Мораль, основные принципы и нормы морали.  

2 Гуманизм. 

3 Добро и зло. 

4 Долг и совесть. 

5 Моральный выбор. 

6 Моральный самоконтроль личности. 

7 Моральный идеал. 

8 Религия как феномен культуры. 

9 Мировые религии. 

10 Религия и церковь в современном мире. 

11 Свобода совести. 

12 Религиозные объединения Российской Федерации. 

13 Искусство и его роль в жизни людей, виды искусств. 

Практическая работа № 5: 
«Основные принципы морали». 

2 

Практическая работа № 6: 
«Влияние религии на современное общество»  

2  

Самостоятельная работа: 
Составить сравнительную таблицу мировых религий 

2 2 

Раздел 3. Экономика 54  

Тема 3.1. 

Экономика и 

Содержание учебного материала: 6 2 

 1 Экономика семьи.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы. 

Экономика 

семьи 

2 Экономика как наука и хозяйство. 

3 Главные вопросы экономики. 

4 Потребности. 

5 Выбор и альтернативная стоимость. 

6 Ограниченность ресурсов. 

7 Факторы производства. 

8 Разделение труда, специализация и обмен. 

9 Типы экономических систем: традиционная, централизованная (командная) и рыночная 

экономика. 

Самостоятельная работа: 
Составить сравнительную таблицу типов экономических систем 

2 2 

Тема 3.2. 

Рынок. Фирма. 

Роль 

государства в 

экономике 

 

Содержание учебного материала: 10 2 

1 Рынок одного товара.  

2 Спрос, факторы спроса. 

3 Предложение, факторы предложения. 

4 Рыночное равновесие. 

5 Основные рыночные структуры: совершенная и несовершенная конкуренция. 

6 Роль фирм в экономике. 

7 Издержки, выручка, прибыль. 

8 Производительность труда. 

9 Основные организационные формы бизнеса в России. 

10 Основные источники  финансирования бизнеса. 

12 Акции и облигации. Фондовый рынок. 

13 Основы менеджмента и маркетинга. 

14 Деньги. 

15 Процент. 

16 Банковская система, роль Центрального банка, основные операции коммерческих банков. 

17 Инфляция, виды, причины и последствия  инфляции, антиинфляционные меры. 

18 Основы денежной политики государства. 

19 Частные и общественные блага. 

20 Функции государства в экономике, понятие ВВП и его структура.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

21 Экономический рост и развитие, экономические циклы. 

22 Виды налогов, основы налоговой политики государства. 

23 Государственные расходы, государственный бюджет, государственный долг 

Практическая работа № 7: 
«Я открываю свое дело»- что необходимо для успеха предпринимательской деятельности 

2 2 

Практическая работа № 8:  
« Как получить и использовать кредит» 

2  

Самостоятельная работа: 
Составить график спроса и предложения по заданной ситуации 

Составить график спроса и предложения по заданной ситуации, определить равновесную цену, а 

также зону избытка дефицита на рынке 

4 2 

Тема 3.3. Рынок 

труда и 

безработица 

Содержание учебного материала: 6 2 

1 Спрос на труд и его факторы.  

2 Предложение труда, факторы предложения труда. 

3 Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 

4 Человеческий капитал. 

5 Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. 

6 Рациональный потребитель. 

7 Защита прав потребителя. 

8 Основные доходы и расходы семьи, реальный и номинальный доход 

9 Сбережения. 

Практическая работа № 9:  
«Расчет на основе состояния на доход семьи с учетом доходов и расходов с выяснением 

реального и номинального дохода семьи.» 

2 

Самостоятельная работа: 
Составить резюме 

2 2 

Тема 3.4. 

Основные 

проблемы 

экономики 

России. 

Элементы 

Содержание учебного материала: 4 2 

1 Становление современной рыночной экономики России.  

2 Особенности современной экономики России, ее экономические институты. 

3 Основные проблемы экономики России и ее регионов. 

4 Экономическая политика Российской Федерации. 

5 Россия в мировой экономике. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

международной 

экономики 

6 Организация международной торговли. 

7 Государственная политика в области международной торговли. 

8 Глобальные экономические проблемы. 

Практическая работа № 10: 
 «Экономическая ситуация в стране, регионе». 

2 

Самостоятельная работа: 
Подготовить реферат по теме: "О становлении рыночной экономики в Российской Федерации" 

4 3 

Раздел 4. Социальные отношения 44  

Тема 4.1. 

Социальная 

роль и 

стратификация 

Содержание учебного материала: 4 2 

1 Социальные отношения, понятие о социальных общностях и группах.  

2 Социальная стратификация. 

3 Социальная мобильность. 

4 Социальная роль. 

5 Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте 

6 Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

7 Социальный статус и престиж. 

8 Престижность профессиональной деятельности 

Практическая работа № 11: 
«Способен ли ты быть руководителем» 

2 

Самостоятельная работа: 
Составить статусный портрет человека 

4 2 

Тема 4.2. 

Социальные 

нормы и 

конфликты 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Социальный контроль.  

2 Виды социальных норм и санкций, самоконтроль. 

3 Диванное поведение, его формы, проявления, профилактика негативных форм диванного 

поведения среди молодежи. 

4 Опасность наркомании, алкоголизма. 

5 Социальная и личностная значимость здорового образа жизни. 

6 Социальный конфликт, причины и истоки возникновения социальных конфликтов. 

7 Пути разрешения социальных конфликтов 

Практическая работа № 12: 
«Алкоголизм подростков и молодежи». 

2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

Практическая работа № 13: 
«Как избежать конфликт» 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Определите алгоритм поведения в социальных конфликтах 

2 3 

Тема 4.3. 

Важнейшие 

социальные 

общности и 

группы 

Содержание учебного материала: 8 2 

 1 Особенности социальной стратификации в современной России  

2 Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

3 Молодежь как социальная группа. 

4 Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 

5 Этнические общности. 

6 Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

7 Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

8 Семья как малая социальная группа. 

9 Семья и брак. 

10 Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

11 Семейное право и семейные правоотношения. 

12 Понятие семейных правоотношений. 

13 Порядок, условия заключения и расторжения брака. 

14 Права и обязанности супругов. 

15 Брачный договор. 

16 Правовые отношения родителей и детей. 

17 Опека и попечительство. 

Практическая работа № 14: 
«Особенности молодежной политики нашего поселка, района» 

2 

Практическая работа № 15:  
«Молодѐжная субкультура» 

2  

Самостоятельная работа: 
Составить сравнительную таблицу социальных общностей 

Подготовить материал для диспута по теме: "Проблемы молодежи" 

Подготовить материал для эссе по теме: "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая 

несчастливая семья несчастна по-своему" (Л. Толстой) 

Подготовить материал для эссе по теме: "Проблема семьи в современной России" 

6 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 5. Политика 22  

Тема 5.1. 

Политика и 

власть. 

Государство в 

политической 

системе  

Содержание учебного материала: 6 2 

 1 Понятие власти, типы общественной власти.  

2 Политика как общественное явление. 

3 Политическая система, ее внутренняя структура, политические институты. 

4 Государство как политический институт, признаки государства. 

5 Государственный суверенитет. 

6 Внутренние и внешние функции государства. 

7 Особенности функционального назначения современных государств. 

8 Межгосударственная интеграция, формирование надгосударственных институтов — 

основные особенности развития современной политической системы 

9 Формы государства: формы правления, территориально-государственное устройство, 

политический режим. 

10 Типология политических режимов. 

11 Демократия, ее основные ценности и признаки.  

12 Условия формирования демократических институтов и традиций. 

13 Правовое государство, понятие и признаки. 

Практическая работа № 16: 

 «Развитие межнациональных отношений в современном мире» 

2 2 

Практическая работа № 17: 
« Государство в политической системе» 

2  

Самостоятельная работа: 
Составить сравнительную таблицу по теме: "Типы государства" 

Составить сравнительную таблицу политических режимов 

Подготовить реферат по теме: "Политические партии современной России" 

4 2 

Тема 5.2. 

Участники 

политического 

процесса 

Содержание учебного материала: 6 2 

 1 Личность и государство.   

2 Политический статус личности. 

3 Политическое участие и его типы, причины и особенности экстремистских форм политического 

участия. 

4 Политическое лидерство, лидеры и ведомые. 

5 Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

6 Гражданское общество и государство. 

7 Гражданские инициативы. 

8 Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 

9 Абсентеизм, его причины и опасность 

10 Избирательная кампания в Российской Федерации. 

11 Политические партии и движения, их классификация. 

12 Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, 

коммунизм. 

13 Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

14 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Практическая работа № 18: 
 «Современная государственная служба и ее задачи» 

2 

Самостоятельная работа: 
Подготовить реферат по теме: "Политические лидеры современной России" 

Подготовить реферат по теме: "Четвертая власть, ее роль в политической жизни" 

4 2 

Раздел 6. Право 55  

Тема 6.1. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

Содержание учебного материала: 8 2 

 1 Юриспруденция как общественная наука.  

2 Право в системе социальных норм, правовые и моральные нормы. 

3 Система права: основные институты, отрасли права, частное и публичное право. 

4 Основные формы права.  

5 Нормативные правовые акты и их характеристика. 

6 Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 

7 Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

8 Правовые отношения и их структура. 

9 Правомерное и противоправное поведение. 

10 Виды противоправных поступков. 

11 Юридическая ответственность и ее задачи. 

Практическая работа № 19: 
«Система судебной защиты прав человека» 

2 

Практическая работа № 20: 

«Правоохранительные органы РФ» 

2 2 



 

 246 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа: 
Индивидуальный исследовательский проект 

12 2 

Тема 6.2. 

Основы 

конституционно

го права 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала: 4 2 

 1 Конституционное право как отрасль российского права  

2 Правоохранительные органы РФ 

3 Понятие "гражданство" 

4 Основные конституционные права и обязанности граждан РФ 

Практическая работа № 21:  
««Конституция Российской Федерации – Основной Закон государства.» 

2 

Самостоятельная работа: 
Составить таблицу, используя Конституцию РФ: "Личные права граждан"; "Обязанности 

граждан"; "Гарантии прав граждан" 

4 2 

Тема 6.3. 

Отрасли 

российского 

права 

Содержание учебного материала: 10 2 

 1 Гражданское право и гражданские правоотношения  

2 Физические лица, юридические лица. 

3 Гражданско-правовые договоры. 

4 Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

5 Имущественные права. 

6 Право собственности на движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. 

7 Право на интеллектуальную собственность 

8 Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена, наследование, дарение. 

9 Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя, способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

10 Трудовое право и трудовые правоотношения. 

11 Понятие трудовых правоотношений. 

12 Занятость и трудоустройство. 

13 Органы трудоустройства, порядок приема на работу. 

14 Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. 

15 Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних. 

16 Коллективный договор. 

17 Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

18 Трудовые споры и порядок их разрешения. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

19 Заработная плата. 

20 Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

21 Административное право и административные правоотношения. 

22 Административные проступки. 

23 Административная ответственность. 

24 Уголовное право.  

25 Преступление как наиболее опасное противоправное деяние, состав преступления.  

26 Уголовная ответственность. 

27 Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

28 Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 

Практическая работа № 22:«Гражданский кодекс РФ» 2 

Практическая работа № 23: «Семейный кодекс РФ» 2 2 

Самостоятельная работа: 
1. Составить трудовой договор 

2. Составить коллективный договор 

4 2 

 ИТОГО: 

теоретических: 

практических: 

самостоятельная работа: 

дифференцированный зачет 

226 

110 

46 

70 

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета обществознания;  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект-учебно-методических пособий по выполнению самостоятельных работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 
 

Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

Водный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 03.06.2006 № 74-

ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 23. — Ст. 2381. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 1 (введен в действие Федеральным законом от 

30.11.1994 № 51-ФЗ) // СЗ РФ. — 1994. — № 32. — Ст. 3301. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 

26.01.1996 № 14-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 5. — Ст. 410. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 

26.11.2001  № 46-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 49. — Ст. 4552. 

Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 

18.12.2006 № 230-ФЗ) // СЗ РФ. — 2006. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 

136-ФЗ) // СЗ РФ. — 2001. — № 44. — Ст. 4147. 

Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие 

Федеральным законом от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1. 

Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 

197-ФЗ) // СЗ РФ. — 2002. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3. 

Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 

63-ФЗ) // СЗ РФ. — 1996. — № 25. — Ст. 2954. 

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. 

— № 15. — Ст. 766. 

Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и ВС РФ. — 1991. — № 18. — 

Ст. 566. 

Закон РФ от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» // СЗ РФ. 

—2002. 

 

Основная литература: 
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Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2016. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2016. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2015. 

 

Дополнительная литература: 

 

Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2016. 

Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М., 

2014. 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. 

Базовый уровень. — М., 2016. 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. — М., 2014. 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. — 

М.,2015. 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. Обществознание. 

Типовые тестовые задания. — М., 2015. 

Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2017. 

Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень. — М., 2016. 

 

Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Формируемые 

общие 

компетенции 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Введение  Знание особенностей социальных 

наук, специфики объекта их изучения 

ОК 1-ОК 9 Устный вопрос 

 Человек и общество 

 Природа 

человека, 

врождѐнные и 

приобретѐнные 

качества 

Умение давать характеристику 

понятий: «человек», «индивид», 

«личность», «деятельность», 

«мышление».  

Знание о том, что такое характер, 

социализация личности, самосознания 

и социальное поведение. 

Знание о том, что такое понятие 

истины, еѐ критерии; общение и 

взаимодействие, конфликты. 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

практических 

работ. 

 Общество как 

сложная система 

Представление об обществе как 

сложной динамичной системе, 

взаимодействии общества и природы. 

Умение давать определение понятий: 

«эволюция», «революция», 

«общественный прогресс» 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий. 

 Духовная культура человека и общества 

 Духовная 

культура личности и 

общества 

Умение разъяснять понятия: 

«культура», «духовная культура 

личности и общества», «демонстрация 

еѐ значения в общественной жизни». 

Умение различать культуру народную, 

массовую, элитарную.  

Показ особенностей молодѐжной 

субкультуры. Освещение проблем 

духовного кризиса и духовного поиска 

в молодѐжной среде; взаимодействия и 

взаимосвязи различных культур. 

Характеристика культуры общения, 

труда, учебы, поведения в обществе, 

этикета. 

Умения называть учреждения 

культуры, рассказывать о 

государственных гарантиях свободы 

доступа к культурным ценностям. 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

практических 

работ, подготовка 

докладов. 

 Наука и 

образование в 

Различение естественных и социально-

гуманитарных наук. Знание 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 
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современном мире особенностей труда учѐного, 

ответственности учѐного перед 

обществом. 

практических 

работ, подготовка 

рефератов. 

 Мораль, 

искусство и религия 

как элементы 

духовной культуры 

Раскрытие смысла понятий: «мораль», 

«религия», «искусство» и их роли в 

жизни людей. 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

тестирование,   

выполнение 

практических, 

контрольных 

работ. 

 Экономика 

 Экономика и 

экономическая 

наука. 

Экономические 

системы 

Умение давать характеристику 

понятий: «экономика»; «типы  

экономических систем»; 

традиционной, централизованной 

(командной) и рыночной экономики 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

практических 

работ, подготовка 

рефератов. 

 Рынок. 

Фирма.  

Роль государства в 

экономике 

Умение давать определение понятий: 

«спрос и предложение»;  

«издержки», «выручка», «прибыль», 

«деньги», «процент»,  

«экономический рост и развитие», 

«налоги», «государственный  

бюджет» 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий.  

 Рынок труда и 

безработица 

Знание понятий «спрос на труд» и 

«предложение труда»; понятия 

безработицы, ее причины и 

экономических последствий 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

практических 

работ, подготовка 

докладов. 

 Основные 

проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной  

экономики 

Характеристика становления 

современной рыночной экономики 

России, ее особенностей; организации 

международной торговли 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических, 

подготовка 

сообщений. 

 Социальные отношения 

 Социальная 

роль и 

стратификация 

Знание понятий «социальные 

отношения» и «социальная 

стратификация». 

Определение социальных ролей 

человека в обществе. 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

практических 

работ, подготовка 

эссе. 

 Социальные 

нормы и конфликты 

Характеристика видов социальных 

норм и санкций, девиантного 

поведения, его форм проявления, 

социальных конфликтов, причин и 

истоков их возникновения 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических 

работ, подготовка 

рефератов. 

 Важнейшие 

социальные 

общности и группы 

Объяснение особенностей социальной 

стратификации в современной России, 

видов социальных групп (молодежи, 

этнических общностей, семьи) 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий.  
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 Политика  

 Политика и 

власть. Государство 

в политической 

системе 

Умение давать определение понятий: 

«власть», «политическая  

система», «внутренняя структура 

политической системы». 

Характеристика внутренних и 

внешних функций государства, форм 

государства: форм правления, 

территориально-государственного 

устройства, политического режима. 

Характеристика типологии 

политических режимов. Знание 

понятий правового государства и 

умение называть его признаки 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических 

работ. 

 Участники 

политического 

процесса 

Характеристика взаимоотношений 

личности и государства. 

Знание понятий «гражданское 

общество» и «правовое государство». 

Характеристика избирательной 

кампании в Российской Федерации 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

практических 

заданий. 

 Право  

 Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений  

Выделение роли права в системе 

социальных норм. 

Умение давать характеристику 

системе права 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических 

работ. 

 Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации  

Умение давать характеристику 

основам конституционного  

строя Российской Федерации, 

системам государственной власти РФ, 

правам и свободам граждан 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

практических 

работ. 

 Отрасли 

российского права 

Умение давать характеристику и знать 

содержание основных  

отраслей российского права 

ОК 1-ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика: алгебра, начала  математического анализа, геометрия» 

1.1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала  математического анализа, 

геометрия» 

 является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальностям СПО: 

23.02.04   Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на  базе  

основного  общего  образования, программы подготовки  специалистов  среднего  звена  

 

1.2. Место учебной дисциплины:  

Дисциплина «Математика: алгебра, начала  математического анализа, геометрия» 

входит в  состав  общих  общеобразовательных  учебных  дисциплин, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования,  для 

специальностей СПО технического профиля профессионального образования.  

 

1.3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала  

математического анализа, геометрия» 

обучающийся должен 

знать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических расчетах; 

выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 

степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

  

1.4. Общая характеристика учебной дисциплины:  
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 «Математика: алгебра, начала  математического анализа, геометрия» 

В  современных  условиях  глобализации развития мировой  экономики,  усложнения, 

интенсификации  и увеличения напряженности профессиональной деятельности 

специалистов  существенно  возрастает  роль математического образования.  

дисциплина ориентирована на: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

 

Основными  содержательными  темами программы являются:  введение  в  дисциплину, 

действительные числа, степени и корни, логарифмы, тригонометрия, геометрия, основы 

теории вероятностей, комбинаторика. Изучение общеобразовательной учебной 

дисциплины «Математика»  завершается  подведением итогов  в форме  экзамена  в 

рамках промежуточной  аттестации  студентов  в процессе  освоения ОПОП НПО на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования  (Программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и Программа подготовки 

специалистов ). 

Изучение дисциплины ««Математика: алгебра, начала  математического анализа, 

геометрия» направлено на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Профильное изучение дисциплины осуществляется: 
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1. Перераспределением часов с одной темы на другую без изменений с 

учетом профиля получаемого профессионального образования. 

2. Путем отбора дидактических единиц программы по дисциплине 

«Математика: алгебра, начала  математического анализа, геометрия», знание которых 

будет необходимо будущей профессиональной деятельности. 

3. Осуществлением межпредметных связей дисциплины с профессиональными 

дисциплинами . 

4. Организацией внеаудиторной самостоятельной работы, направленной 

на расширение и углубление знаний, которые будут необходимы  при 

осуществлении  профессиональной деятельности  (профессионально значимое 

содержание) 

5.Более углубленным изучением некоторых тем, учитывая специфику осваиваемой 

специальности. 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки  обучающегося  350 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 234 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  116 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала  

математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих 

результатов: 

 

• личностных: 

−− сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах ма- 

тематики; 

−− понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; 

−− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

−− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по- 

вседневной жизни, для освоения смежных естественно - научных дисциплин и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

−− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об- 

разованию как условию успешной профессиональной и общественной дея- 

тельности; 

−− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

−− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и  других 

видах деятельности; 

−− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректи- 

ровать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

−− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, по- 

лучаемую из различных источников; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 
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свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

−− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

−− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность вос- 

принимать красоту и гармонию мира; 

 

• предметных: 

−− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

−− сформированность представлений о математических понятиях как важней 

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

−− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

−− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

−− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

−− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

−− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих веро 

ятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире, 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 

ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

−− владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 350 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 118 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 116 

 

в том числе:  

Конспект 

Поисково-исследовательский проект 

Реферат 

Подготовка докладов 

Выполнение индивидуальных заданий 

Подготовка презентаций 

Решение задач 

Составление таблиц, схем 

Выполнение индивидуальных проектов 

 

5 

7 

16 

5 

27 

12 

19 

3 

22 

Промежуточная аттестация в форме -экзамена 
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3.23.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1  

Алгебра 
39 

 

Тема 1.1 

Развитие понятия о числе 

Содержание учебного материала: 2  

1 Рациональные и действительные числа. 

 

2 

2 Приближѐнные вычисления. 

3 Комплексные числа. 

Практические занятия: 

№1. Действия над числами. 

№2. Нахождение приближѐнных значений величин и погрешности вычислений. 

№3. Перевод периодических и непериодических дробей в обыкновенные дроби. 

6 2 

Самостоятельная  работа: 

Решение задач по теме «Целые и рациональные числа». 

Доклад «Цепные дроби. 

6 3 

Тема 1.2 

Корни, степени, логарифмы 

Содержание учебного материала: 8  

1 Корни из числа и их свойства. 

 

2 

2 Степени с рациональными показателями. 

3 Логарифм числа. 

4 Основное логарифмическое тождество. 

5 Действия с логарифмами. 

6 Переход к новому основанию. 

Практические занятия: 

№4. Вычисление и сравнение корней. 

№5. Нахождение значений степени с рациональным показателем. 

12 2 
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№6. Решение показательных уравнений. 

№7. Десятичные и натуральные логарифмы. 

№8. Преобразование логарифмических выражений. 

№9. Решение логарифмических уравнений и неравенств. 

Самостоятельная работа: 

Составить алгоритм перевода периодических и непериодических дробей в 

обыкновенные дроби. 

Реферат по теме «Арифметический корень n степени». 

Презентация по теме «Степени и корни». 

5 3 

Раздел 2 

Основы тригонометрии 
39  

Тема 2.1 

Основные 

тригонометрические 

тождества  

Содержание учебного материала: 8  

1 Радианная мера угла. 

 

2 

2 Синус, косинус, тангенс, котангенс. 

3 Формулы приведения. 

4 Формулы сложения. 

5 Формулы удвоения. 

6 Формулы половинного угла. 

Практические занятия: 

№10. Доказательство тождеств. 

№11. Применение формул для решения задач. 

№12. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Выполнение 

преобразований с применением формул. 

№13. Формулы двойного угла. 

8 

3 

Самостоятельная работа: 

Презентация по теме: «История тригонометрии». 

Реферат по теме: Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Выполнение индивидуальных заданий по теме «Двойные углы». 

6 

3 
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Тема 2.2 

Преобразования 

тригонометрических 

выражений 

Содержание учебного материала: 4  

1 Преобразование суммы в произведение.  2 

2 Преобразование произведения в сумму. 

3 Выражение функций через тангенс половинного аргумента. 

4 Простейшие тригонометрические уравнения. 

Практические занятия: 

№14. Преобразование суммы в произведение и произведения в сумму. 

№15. Решение тригонометрических уравнений. 

№16. Замена переменной при решении тригонометрических уравнений. 

№17. Решение тригонометрических неравенств. 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Составить алгоритм решения простейших тригонометрических уравнений на 

окружности. 

Выполнение индивидуальных заданий по теме «Преобразования простейших 

тригонометрических выражений». 

5 3 

Раздел 3 

Функции, их свойства и графики 
36 

 

Тема 3.1 

Основные понятия 

Содержание учебного материала: 6  

1 Функции. Область определения, множество значений. 

 2 

2 Построение графиков функций. 

3 Свойства функции: монотонность, чѐтность, ограниченность, периодичность. 

4 Промежутки убывания и возрастания. 

5 Наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. 

6 Сложная функция. 

7 Обратная функция. 

Практические занятия: 

№18. Исследование функций. 

№19. Построение и чтение графиков. 

6 3 
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№20. Линейная, квадратичная, дробно-линейная функции. 

Самостоятельная работа: 

Презентация по теме: «Функции. Область определения и множество значений».  

Решение задач по теме: Свойства функции. 

6 3 

Тема 3.2 

Степенные, показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала: 4  

1 Определение функций. 

 

2 

2 Преобразование графиков. 

3 Параллельный перенос, симметрия. 

4 Растяжение и сжатие графиков. 

Практические занятия: 

№21. Построение и чтение графиков степенных, показательных, логарифмических 

и тригонометрических функций. 

№22. Исследование степенных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических функций. 

№23. Преобразование графиков функций. 

6 2 

Самостоятельная работа: 

Доклад по теме: «Функциональные зависимости в реальных процессах и 

явлениях». 

Презентация по теме: «Обратные функции». 

Реферат по теме: «Преобразования графиков». 

6 

3 

 

Контрольная работа №1 

 

 

2 

3 

Раздел 4 

Начала математического анализа 
44 

 

Тема 4.1 

Производная 

Содержание учебного материала: 6  

1 Понятие о производной функции. Геометрический и физический смысл. 
 

2 

2 Уравнение касательной к графику. 
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3 Правила для нахождения производных. 

4 Применение производных для исследования функций. 

5 Вторая производная, еѐ геометрический смысл. 

Практические занятия: 

№24. Нахождение производных. 

№25. Правила и формулы дифференцирования. 

№26. Уравнение касательной в общем виде. 

№27. Исследование функций. 

№28. Нахождение наибольшего, наименьшего и экстремальных значений 

функций. 

10 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма». 

Презентация по теме: «Предел последовательности». 

Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Производная суммы, разности, 

произведения, частного». 

8 3 

Тема 4.2 

Первообразная и интеграл 

Содержание учебного материала: 8  

1 Понятие первообразной функции. 

 

2 

2 Неопределѐнный интеграл. 

3 Формула Ньютона-Лейбница. 

4 Вычисление площади криволинейной трапеции. 

5 Применение интеграла в физике и геометрии. 

Практические занятия: 

№29. Правила и формулы интегрирования. 

№30. Вычисление интегралов. 

№31. Вычисление площади криволинейной трапеции. 

6 3 

Самостоятельная работа: 

Реферат по теме: «Применение определенного интеграла для нахождения площади 

 

2 
3 
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криволинейной трапеции».  

Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Формула Ньютона—Лейбница». 

Решение задач по теме: «Применение интеграла в физике и геометрии». 

 

 

2 

2 

 

Раздел 5 

Уравнения и неравенства 
24  

Тема 5.1 

Уравнения и неравенства 

Содержание учебного материала: 10  

1 Иррациональные уравнения и неравенства. 

 

2 

2 Показательные уравнения и неравенства. 

3 Логарифмические уравнения и неравенства. 

4 Тригонометрические уравнения. 

5 Системы уравнений. 

Практические занятия:  

№32. Основные приѐмы решения уравнений: разложение на множители, 

подстановка, введение новых неизвестных. 

№33. Графический способ решения уравнений. 

№34. Метод интервалов. 

№35. Решение систем уравнений. 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Реферат по теме: «Показательные уравнения и системы». 

Выполнение индивидуальных заданий по темам: «Рациональные  неравенства», 

«Иррациональные неравенства». 

Решение задач по теме: «Использование свойств и графиков функций при решении 

уравнений и неравенств». 

6 

3 

Раздел 6 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 
38 

 

Тема 6.1 

Элементы комбинаторики 

Содержание учебного материала: 6  

1 Основные понятия комбинаторики.  2 
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2 Размещения, перестановки, сочетания. 

3 Решение задач на перебор вариантов. 

4 Формула бинома Ньютона. 

5 Треугольник Паскаля. 

Практические занятия: 

№36. Решение комбинаторных задач. 

№37. Решение прикладных задач. 

4 2 

Самостоятельная работа: 

Презентация «Размещения, перестановки и сочетания». 

Решение задач на перебор вариантов. 

4 

3 

Тема 6.2 

Элементы теории 

вероятности 

Содержание учебного материала: 4  

1 Понятие о событии. 

 2 

2 Вероятность события. 

3 Сложение и умножение вероятностей. 

4 Понятие о независимости событий. 

5 Понятие о законе больших чисел. 

Практические занятия: 

№38. Вычисление вероятностей. 

№39. Решение прикладных задач. 

4 

2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Дискретная случайная величина». 

Реферат на тему «Понятие о законе больших чисел». 

4 

3 

Тема 6.3 

Элементы математической 

статистики 

Содержание учебного материала: 4  

1 Представление данных (таблицы, графики, диаграммы). 

 2 2 Генеральная совокупность, выборка, среднее арифметическое, медиана. 

3 Понятие о задачах математической статистики. 

Практические занятия: 

№40. Представление числовых данных. 
4 2 
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№41. Решение прикладных задач. 

Самостоятельная работа:  

Реферат по теме: «Представление данных». 

Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Задачи математической 

статистики». 

4 

3 

Раздел 7 

Геометрия 
108 

 

Тема 7.1 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

Содержание учебного материала: 8  

1 Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

 

2 

2 Параллельность прямой и плоскости. 

3 Параллельность плоскостей. 

4 Перпендикулярность прямой и плоскости. 

5 Перпендикуляр и наклонная. 

6 Угол между прямой и плоскостью. 

7 Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

8 Перпендикулярность двух плоскостей. 

9 
Геометрические преобразования пространства: параллельный перенос, 

симметрия. 

Практические занятия: 

№42. Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

№43. Перпендикуляр и наклонная. 

№44. Теорема о трѐх перпендикулярах. 

№45. Расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, 

расстояние между плоскостями, между скрещивающимися прямыми. 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Создание схемы по теме: «Взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве». 

Презентация по теме: «Параллельность плоскостей». 

6 

3 
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Решение задач по теме: «Теорема о трѐх перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью». 

Тема 7.2 

Многогранники  

Содержание учебного материала: 8  

1 Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

 

2 

2 Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

3 Параллелепипед. Куб. 

4 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 

5 Сечения куба, призмы и пирамиды. 

6 Представление о правильных многогранниках. 

Практические занятия: 

№46. Изображение многогранников. 

№47. Сечения многогранников. 

№48. Развѐртки многогранников. 

№49. Виды симметрий в пространстве. 

8 2 

Самостоятельная работа: 

Реферат по теме: «Теорема Эйлера». 

Решение задач по теме: «Призма». 

Презентация на тему: «Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 

цилиндра». 

6 3 

Тема 7.3 

Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала: 6  

1 Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

 2 

2 Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

3 Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

4 Шар и сфера, их сечения. 

5 Касательная плоскость к сфере. 

Практические занятия: 

№50. Изображение тел вращения. 

№51. Сечения тел вращения. 

6 2 
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№52. Развѐртки тел вращения. 

Самостоятельная работа: 

Выполнение индивидуальных заданий по темам: «Конус», «Цилиндр». 

Доклад: «Шар и его сечение». 

Презентация на тему: «Осевые сечения и сечения, параллельные основанию 

цилиндра». 

6 

3 

Тема 7.4 

Измерения в геометрии 

Содержание учебного материала: 10  

1 Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 

 2 

2 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

3 Формулы объема пирамиды и конуса. 

4 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

5 Формулы объема шара и площади сферы. 

6 Подобие тел. Отношения площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

Практические занятия: 

№53. Вычисление площади поверхности. 

№54. Вычисление объѐмов тел. 

№55. Вычисление площадей поверхностей и объемов подобных тел. 

6 

2 

Самостоятельная работа: 

Разработка презентации «Вычисление объѐмов тел». 

Решение задач на нахождение объѐмов тел. 

4 

3 

Тема 7.5 

Координаты и векторы 

Содержание учебного материала: 12  

1 Векторы. Модуль  вектора. Равенство векторов. 

 

2 

2 Действия над векторами. 

3 Угол между векторами. 

4 Координаты вектора. 

5 Скалярное произведение векторов. 

6 Решение задач в координатах.  

Практические занятия: 8 2 
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№56. Действия с векторами. 

№57. Расстояние между точками. 

№58. Скалярное произведение векторов. 

№59. Угол между векторами. 

Самостоятельная работа: 

Решение задач на нахождение координат векторов, скалярного произведения 

векторов. 

Презентация «Действия над векторами». 

4 3 

 Контрольная работа №2 2 3 

 Работа над индивидуальным исследовательским проектом. 22  

 Промежуточная аттестация: Экзамен  

 

Всего 

Теоретических 

Практических  

Самостоятельная работа 

350 

116 

118 

116 
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3.3.Тематика индивидуальных исследовательских  проектов 

1. Непрерывные дроби. 

2. Применение сложных процентов в экономических расчетах. 

3. Параллельное проектирование. 

4. Средние значения и их применение в статистике. 

5. Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве. 

6. Сложение гармонических колебаний. 

7. Графическое решение уравнений и неравенств. 

8. Правильные и полуправильные многогранники. 

9. Конические сечения и их применение в технике. 

10. Понятие дифференциала и его приложения. 

11. Схемы повторных испытаний Бернулли. 

12. Исследование уравнений и неравенств с параметром. 

     13.Степени и корни. 

     14.Преобрезование алгебраических выражений. 

     15.Применение  логарифмов в технических расчетах. 

    16.История тригонометрии. 

     17.Тригонометрия и еѐ применение в науке и технике. 

    18. Функции в науке и технике. 

    19.Многогранники в архитектурных проектах. 

    20.Пирамида. 

    21.Симметрия в науке и технике. 

    22.Правильные многогранники в быту. 

    23.Шар и его сечения. 

    24.Применение производной для решения прикладных задач. 

    25.Применение интегралов  для решения прикладных задач. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия  

учебного кабинет                                             

Оборудование учебного кабинета:  

наименование кол - во 

Стеллаж для книг 1 

Шкаф книжный 1 

Стол - парта 15 

Стулья  30 

Полки книжные настенные  1 

Рабочая зона преподавателя  

- стол 

- стул 

 

1 

1 

Жалюзи  4 

Стол угловой 1 

Стенд информационный 2 

Доска 1 

Экран 1 

Технические средства обучения:  

наименование, кол - во 

Системный блок компьютера  1 

Устройство для бесперебойной работы компьютера  1 

Клавиатура  1 

Колонки 2 

Принтер 1 

Монитор  1 

Телевизор  1 

Проектор  1 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 № 1645 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 
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№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров  и 

ДПО Министерства образования и науки РФ 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». 

 

Башмаков М. И. Математика: кн. для преподавателя: метод. пособие. — М., 2013 

Башмаков М. И., Цыганов Ш. И. Методическое пособие для подготовки к ЕГЭ. — М., 2013. 

Богомолов Н.В., Практические занятия по математике, Высшая школа, 2013 г. 

Алимов Ш.ЕА., Алгебра и начала анализа, Просвещение, 2013 г. 

Филимонова Е.В., Математика и информатика, Маркетинг, 2014 г. 

 

Интернет-ресурсы 

www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

www.booksgid.com  (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www.globalteka.ru/index.html  (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www.window.edu.ru  (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. iprbookshop.ru  (Электронно-библиотечная система IPRbooks). 

www. school.edu.ru/default.asp  (Российский образовательный портал. Доступность, кач 

ство, эффективность). 

www. ru/book  (Электронная библиотечная система). 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности студентов (на уровне 

учебных действий) 

Формируемые 

общие 

компетенции 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Введение Ознакомление с ролью математики в 

науке, технике, экономике, 

информационных технологиях и 

практической деятельности. 

Ознакомление с целями и задачами 

изучения математики при 

освоении специальностей СПО 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

индивидуальные 

задания 

1. Развитие 

понятия 

о числе. 

Выполнение арифметических действий 

над числами, сочетая 

устные и письменные приемы. 

Нахождение приближенных значений 

величин и погрешностей 

вычислений (абсолютной и 

относительной); сравнение числовых 

выражений. 

Нахождение ошибок в преобразованиях 

и вычислениях (относится ко всем 

пунктам программы) 

ОК 1- ОК9 Исследовательский 

проект 

Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

2. Корни, 

степени, лога- 

рифмы. 

Ознакомление с понятием корня n-й 

степени, свойствами радикалов и 

правилами сравнения корней. 

Формулирование определения корня и 

свойств корней. Вычисление и сравнение 

корней, выполнение прикидки значения 

корня. 

Преобразование числовых и буквенных 

выражений, содержащих радикалы. 

Выполнение расчетов по формулам, 

содержащим радикалы, осуществляя 

необходимые подстановки и 

преобразования. 

Определение равносильности выражений 

с радикалами. Решение иррациональных 

уравнений. 

ОК 1- ОК9 Поисково-

исследовательский 

проект по теме 

«Степени и 

корни». 

 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 
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Ознакомление с понятием степени с 

действительным показателем. 

Нахождение значений степени, 

используя при необходимости 

инструментальные средства. 

Записывание корня n-й степени в виде 

степени с дробным показателем и 

наоборот. 

Формулирование свойств степеней. 

Вычисление степеней с рациональным 

показателем, выполнение прикидки 

значения степени, сравнение степеней. 

Преобразование числовых и буквенных 

выражений, содержащих степени, 

применяя свойства. Решение 

показательных уравнений. 

Ознакомление с применением корней и 

степеней при вычислении средних, 

делении отрезка в «золотом сечении». 

Решение прикладных задач на сложные 

проценты 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

3. 

Преобразование 

алгебраиче-

ских 

выражений 

Выполнение преобразований выражений, 

применение формул, 

связанных со свойствами степеней и 

логарифмов. 

Определение области допустимых 

значений логарифмического 

выражения. Решение логарифмических 

уравнений 

ОК 1- ОК9 Поисково-

исследовательский 

проект по теме 

«Применение  

логарифмов  

числа». 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

4. Основные 

понятия 

тригономет-рии 

Изучение радианного метода измерения 

углов вращения и их связи с градусной 

мерой. Изображение углов вращения на 

окружности, соотнесение величины угла 

с его расположением. Формулирование 

определений тригонометрических 

функций 

для углов поворота и острых углов 

прямоугольного треугольни- 

ка и объяснение их взаимосвязи 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 
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рефератов, 

докладов 

5 

Основные 

тригономе- 

трические 

тождества 

Применение основных 

тригонометрических тождеств для 

вычис- 

ления значений тригонометрических 

функций по одной из них 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

6 

Преобразова-

ния 

простейших 

тригонометри- 

ческих 

выражений 

Изучение основных формул 

тригонометрии: формулы сложения, 

удвоения, преобразования суммы 

тригонометрических функций 

в произведение и произведения в сумму 

и применение при вы- 

числении значения тригонометрического 

выражения и упроще- 

ния его. 

Ознакомление со свойствами симметрии 

точек на единичной 

окружности и применение их для вывода 

формул приведения 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

7 

Простейшие 

тригоно- 

метрические 

уравнения и 

неравенства 

Решение по формулам и 

тригонометрическому кругу простейших 

тригонометрических уравнений. 

Применение общих методов решения 

уравнений (приведение к 

линейному, квадратному, метод 

разложения на множители, за- 

мены переменной) при решении 

тригонометрических уравнений. 

Умение отмечать на круге решения 

простейших тригонометри- 

ческих неравенств 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

8 

Арксинус, 

арккосинус, 

арктангенс 

числа 

Ознакомление с понятием обратных 

тригонометрических функций. 

Изучение определений арксинуса, 

арккосинуса, арктангенса 

числа, формулирование их, изображение 

на единичной окружности, применение 

при решении уравнений 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 
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рефератов, 

докладов 

9 

Функции. 

Понятие о 

непрерывно- 

сти функции 

Ознакомление с понятием переменной, 

примерами зависимостей 

между переменными. 

Ознакомление с понятием графика, 

определение принадлежности точки 

графику функции. Определение по 

формуле простейшей зависимости, вида 

ее графика. Выражение по формуле 

одной переменной через другие. 

Ознакомление с определением функции, 

формулирование его. 

Нахождение области определения и 

области значений функции 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

10 

Свойства 

функции. 

Графическая 

интерпрета-

ция.  

Примеры 

функциональ-

ных 

зависимостей в 

реальных 

процессах и 

явлениях 

Ознакомление с примерами 

функциональных зависимостей в ре- 

альных процессах из смежных 

дисциплин. 

Ознакомление с доказательными 

рассуждениями некоторых 

свойств линейной и квадратичной 

функций, проведение исследования 

линейной, кусочно-линейной, дробно-

линейной и квадратичной функций, 

построение их графиков. Построение и 

чтение графиков функций. Исследование 

функции. 

Составление видов функций по данному 

условию, решение задач на экстремум. 

Выполнение преобразований графика 

функции 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

11 

Обратные 

функции  

Изучение понятия обратной функции, 

определение вида и построение графика 

обратной функции, нахождение ее 

области 

определения и области значений. 

Применение свойств функций 

при исследовании уравнений и решении 

задач на экстремум. 

Ознакомление с понятием сложной 

функции 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

12 

Степенные, 

показатель-

ные, 

логарифми- 

ческие и 

тригономе- 

Вычисление значений функций по 

значению аргумента. 

Определение положения точки на 

графике по ее координатам и  наоборот. 

Использование свойств функций для 

сравнения значений степеней и 

логарифмов. 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 
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трические 

функции. 

Обратные 

тригономе- 

трические 

функции. 

Построение графиков степенных и 

логарифмических функций. 

Решение показательных и 

логарифмических уравнений и 

неравенств по известным алгоритмам. 

Ознакомление с понятием непрерывной 

периодической функции, 

формулирование свойств синуса и 

косинуса, построение их 

графиков. 

Ознакомление с понятием 

гармонических колебаний и примерами 

гармонических колебаний для описания 

процессов в физике и других областях 

знания. 

Ознакомление с понятием разрывной 

периодической функции, 

формулирование свойств тангенса и 

котангенса, построение их 

графиков. 

Применение свойств функций для 

сравнения значений тригономе- 

трических функций, решения 

тригонометрических уравнений. 

Построение графиков обратных 

тригонометрических функ- 

ций и определение по графикам их 

свойств. 

Выполнение преобразования графиков 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

13 

Последова-

тельности 

Ознакомление с понятием числовой 

последовательности, способами ее 

задания, вычислениями ее членов. 

Ознакомление с понятием предела 

последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы 

бесконечного числового ряда на примере 

вычисления суммы бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. 

Решение задач на применение формулы 

суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

14 

Производная и 

ее при- 

менение. 

Ознакомление с понятием производной. 

Изучение и формулирование ее 

механического и геометрического 

смысла, изучение алгоритма вычисления 

производной на примере вычисления 

мгновенной скорости и углового 

коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в 

общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 
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таблицы производных 

элементарных функций, применение для 

дифференцирования функций, 

составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств 

функции и производной, формулировка 

их. 

Проведение с помощью производной 

исследования функции, заданной 

формулой. 

Установление связи свойств функции и 

производной по их графикам. 

Применение производной для решения 

задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и 

на нахождение экстремума 

написание 

рефератов, 

докладов 

Первообразная 

и интеграл 

Ознакомление с понятием интеграла и 

первообразной. 

Изучение правила вычисления 

первообразной и теоремы Ньютона— 

Лейбница. 

Решение задач на связь первообразной и 

ее производной, вычисление 

первообразной для данной функции. 

Решение задач на применение интеграла 

для вычисления физических величин и 

площадей 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

Уравнения и 

системы 

уравнений 

неравенства и 

системы 

неравенств 

 с двумя 

переменны-ми 

Ознакомление с простейшими 

сведениями о корнях алгебраических 

уравнений, понятиями исследования 

уравнений и систем уравнений. 

Изучение теории равносильности 

уравнений и ее применения. Повторение 

записи решения стандартных уравнений, 

приемов преобразования уравнений для 

сведения к стандартному уравнению. 

Решение рациональных, 

иррациональных, показательных 

и тригонометрических уравнений и 

систем. 

Использование свойств и графиков 

функций для решения уравнений. 

Повторение основных приемов решения 

систем. 

Решение уравнений с применением всех 

приемов (разложения 

на множители, введения новых 

неизвестных, подстановки, графического 

метода). 

Решение систем уравнений с 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 
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применением различных способов. 

Ознакомление с общими вопросами 

решения неравенств и использование 

свойств и графиков функций при 

решении неравенств. 

Решение неравенств и систем неравенств 

с применением различных способов. 

Применение математических методов 

для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. 

Интерпретирование результатов с учетом 

реальных ограничений 

Основные 

понятия 

комбинаторики 

 

Изучение правила комбинаторики и 

применение при решении 

комбинаторных задач. 

Решение комбинаторных задач методом 

перебора и по правилу 

умножения. 

Ознакомление с понятиями 

комбинаторики: размещениями, 

сочетаниями, перестановками и 

формулами для их вычисления. 

Объяснение и применение формул для 

вычисления размещений, 

перестановок и сочетаний при решении 

задач. 

Ознакомление с биномом Ньютона и 

треугольником Паскаля. 

Решение практических задач с 

использованием понятий и правил 

комбинаторики 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

Элементы 

теории 

вероятностей 

Изучение классического определения 

вероятности, свойств вероятности, 

теоремы о сумме вероятностей. 

Рассмотрение примеров вычисления 

вероятностей. Решение задач на 

вычисление вероятностей событий 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

Представление 

данных 

(таблицы, 

диаграммы, 

графики) 

Ознакомление с представлением 

числовых данных и их 

характеристиками. 

Решение практических задач на 

обработку числовых данных, 

вычисление их характеристик 

ОК 1- ОК9  

Прямые и 

плоскости 

Формулировка и приведение 

доказательств признаков взаимного 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 
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в пространстве расположения прямых и плоскостей. 

Распознавание на чертежах и моделях 

различных случаев взаимного 

расположения пря- 

мых и плоскостей, аргументирование 

своих суждений. Формулирование 

определений, признаков и свойств 

параллельных и перпендикулярных 

плоскостей, двугранных и линейных 

углов. 

Выполнение построения углов между 

прямыми, прямой и плоскостью, между 

плоскостями по описанию и 

распознавание их  на моделях. 

Применение признаков и свойств 

расположения прямых и плоскостей при 

решении задач. 

Изображение на рисунках и 

конструирование на моделях 

перпендикуляров и наклонных к 

плоскости, прямых, параллельных 

плоскостей, углов между прямой и 

плоскостью и обоснование построения. 

Решение задач на вычисление 

геометрических величин. Описывание 

расстояния от точки до плоскости, от 

прямой до плоскости, между 

плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми, между произвольными 

фигурами в пространстве. 

Формулирование и доказывание 

основных теорем о расстояниях 

(теорем существования, свойства). 

Изображение на чертежах и моделях 

расстояния и обоснование своих 

суждений. Определение и вычисление 

расстояний в пространстве. Применение 

формул и теорем планиметрии для 

решения задач. 

Ознакомление с понятием параллельного 

проектирования и его свойствами. 

Формулирование теоремы о площади 

ортогональной проекции 

многоугольника. 

Применение теории для обоснования 

построений и вычислений. 

Аргументирование своих суждений о 

взаимном расположении 

пространственных фигур 

 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

 

Многогранники 

Описание и характеристика различных 

видов многогранников, 

ОК 1- ОК9 Поисково-

исследовательский 
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перечисление их элементов и свойств. 

Изображение многогранников и 

выполнение построения на 

изображениях и моделях 

многогранников. 

Вычисление линейных элементов и 

углов в пространственных 

конфигурациях, аргументирование своих 

суждений. 

Характеристика и изображение сечения, 

развертки многогранников, вычисление 

площадей поверхностей. 

Построение простейших сечений куба, 

призмы, пирамиды. Применение фактов 

и сведений из планиметрии. 

Ознакомление с видами симметрий в 

пространстве, формулирование 

определений и свойств. Характеристика 

симметрии тел вращения и 

многогранников. 

Применение свойств симметрии при 

решении задач. 

Использование приобретенных знаний 

для исследования и моделирования 

несложных задач. 

Изображение основных многогранников 

и выполнение рисунков по условиям 

задач 

проект по теме 

Правильные 

многогранники 

Тела и 

поверхности 

вращения 

Ознакомление с видами тел вращения, 

формулирование их определений и 

свойств. 

Формулирование теорем о сечении шара 

плоскостью и плоскости, касательной к 

сфере. 

Характеристика и изображение тел 

вращения, их развертки, сечения. 

Решение задач на построение сечений, 

вычисление длин, расстояний, углов, 

площадей. Проведение доказательных 

рассуждений при решении задач. 

Применение свойств симметрии при 

решении задач на тела вращения, 

комбинацию тел. 

Изображение основных круглых тел и 

выполнение рисунка по условию задачи 

ОК 1- ОК9 Поисково-

исследовательский 

проект  по теме: 

Сфера и ее 

сечения. 

Измерения в 

геометрии 

Ознакомление с понятиями площади и 

объема, аксиомами и свойствами. 

Решение задач на вычисление площадей 

плоских фигур с применением 

соответствующих формул и фактов из 

планиметрии. 

Изучение теорем о вычислении объемов 

ОК 1- ОК9 Поисково-

исследовательский 

проект по теме: 

Формулы объема 

шара и площади 

сферы 
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пространственных тел, 

решение задач на применение формул 

вычисления объемов. 

Изучение формул для вычисления 

площадей поверхностей многогранников 

и тел вращения. 

Ознакомление с методом вычисления 

площади поверхности сферы. 

Решение задач на вычисление площадей 

поверхности пространственных тел 

Координаты и 

векторы 

Ознакомление с понятием вектора. 

Изучение декартовой системы координат 

в пространстве, построение по заданным 

координатам точек и плоскостей, 

нахождение координат точек. 

Нахождение уравнений окружности, 

сферы, плоскости. Вычисление 

расстояний между точками. 

Изучение свойств векторных величин, 

правил разложения векторов в 

трехмерном пространстве, правил 

нахождения координат вектора в 

пространстве, правил действий с 

векторами, заданными координатами. 

Применение теории при решении задач 

на действия с векторами. 

Изучение скалярного произведения 

векторов, векторного уравнения прямой 

и плоскости. Применение теории при 

решении задач на действия с векторами, 

координатный метод, применение 

векторов для вычисления величин углов 

и расстояний. 

Ознакомление с доказательствами 

теорем стереометрии о взаимном 

расположении прямых и плоскостей с 

использованием векторов 

ОК 1- ОК9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ Физика 

◦ Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины «Физика» является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)». Программа может использоваться другими 

профессиональными образовательными организациями, реализующими образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и программа подготовки специалистов среднего звена). 

◦ Место учебной дисциплины:  
Учебная дисциплина «Физика» входит  в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для специальностей СПО  технического профиля 

профессионального образования. 

1.3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; 

- овладение  умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, практически использовать физические знания; 

оценивать достоверность естественно-научной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использование 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

 

1.4. Общая характеристика учебной дисциплины  «ФИЗИКА» 
В основе учебной дисциплины «Физика» лежит установка на формирование у обучаемых 

системы базовых понятий физики и представлений о современной физической картине 

мира. 

 Многие положения, развиваемые физикой, рассматриваются как основа создания и 

использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из 

наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

  В физике формируются многие виды деятельности, которые имеют метапредметный 

характер. К ним относятся: моделирование объектов и процессов, применение основных 

методов познания, системно-информационный анализ, формулирование гипотез, анализ и 

синтез, сравнение, обобщение, систематизация, управление объектами и процессами. 

Именно физика позволяет познакомить студентов с научными методами познания, 

научить отличать их гипотезу от теории, теорию от эксперимента. 

  Физика является системообразующим фактором для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку  физические предметы лежат в основе содержания химии, биологии, 

географии, астрономии и специальных дисциплин (техническая механика, электротехника 

электроника и др.) Учебная дисциплина «Физика» создает универсальную базу для 
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изучения общепрфессиональных и специальных дисциплин, закладывая фундамент для 

последующего обучения студентов. 

    Теоретические сведения по физике дополняются демонстрациями и лабораторными 

работами. 

  Изучение «Физики» завершается подведением итогов в форме экзамена в рамках 

промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением 

среднего общего образования. 

Изучение дисциплины «Физика» направлено на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной учебной 

дисциплины: 
Профильное изучение дисциплины осуществляется:  

 Более углубленным изучением раздела «Электродинамика», так как специальности 

технического профиля связаны с электротехникой и электроникой. 

 Перераспределением часов с одной темы на другую без изменений содержания с 

учетом профиля получаемого профессионального образования.  

 Путем отбора дидактических единиц программы по дисциплине «Физика», знание 

которых будет необходимо в будущей профессиональной деятельности.  

 Путем определения объема и характера практических занятий с учетом специфики 

осваиваемой специальности. 

 Осуществлением межпредметных связей дисциплины с дисциплинами 

профессионального цикла.  

 Организацией внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на расширение 

и углубление знаний, которые будут необходимы при осуществлении 

профессиональной деятельности (профессионально значимое содержание).  

 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  193 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 129 часов; 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной  
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной 
деятельности и быту при обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации и объективное 
осознание роли физических компетенций в этом; 

 Умение использовать достижения современной физической науки для повышения 
собственного интеллектуального развития; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 
доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 
общих задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 
уровня собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 
3. умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 
4. использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, 
описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 
технологий; 

5. использование различных информационных объектов, с которыми возникает 
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 
процессов; 

6. использование различных источников для получения физической   информации, 
оценивать ее достоверность; 

7. умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 
8. умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 
информации  

 предметных:  
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной 
явлений; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и 
символики; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 
подготовки; 

 владение основными методами научного познания: наблюдением, описанием, 
измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты; 

 сформировать умения решать физические задачи; 
 сформировать умения применять полученные знания для объяснения физических 

явлений в природе, профессиональной сфере, в  повседневной жизни; 
 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из различных источников. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 193 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  129 

в том числе:  

     практические занятия 25 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

в том числе: 

выполнение индивидуального исследовательского проекта 

составление отчета 

написание реферата 

написание доклада 

написание сообщений 

 

 

12 

15 

10 

15 

12 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИКА» 

 
Наименовани
е разделов и 

тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение  3  

Введение 

Содержание учебного материала 2  
1 Физика- фундаментальная наука о природе.. 2 

2 Естественно-научный метод познания, границы применимости 
3 Моделирование физических явлений и процессов 
4 Погрешности измерений физических величин 
5 Значение физики при освоении профессий СПО и специальностей СПО 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Доклад «Создатель классической физики – Исаак Ньютон» 
 

 
1 
 

 

Раздел 1 
Механика 

 31  

Тема 1.1 
Кинематика 

Содержание учебного материала 4 
1 Относительность механического движения 2 
2 Характеристики механического движения 
3 Равномерное прямолинейное движение 
4 Свободное падение, Движение тела брошенного под углом к горизонту   
5 Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью   

Практические занятия: 
№ 1. Изучение движение тела по окружности 

 
2 

 
 

 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Составление отчета 
Сообщение «Вращательное движение твердого тела» 

 
1 
1 

Тема 1.2 
Законы 

механики 
Ньютона 

Содержание учебного материала 4 
1 Первый закон Ньютона. Сила. Масса. Импульс 2 
2 Второй закон Ньютона. Основной закон классической механики 

3 Третий закон Ньютона   

4 Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле   

5 Способы измерения массы тел.   

Практические занятия: 
№2. Исследование движения под действием постоянной силы 

 
2 
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
 Реферат «История открытия закона всемирного тяготения» 
Составление отчета 
Сообщение «Галилео Галилей – Великий итальянский физик»     

 
1 
1 
1 

 

Тема 1.3 
Законы 

сохранения в 
механике 

 

Содержание учебного материала 6 
 
 
 
 
 
 
 
2 
2 
 
 
 
1 
1 
1 
1 

1 Закон сохранения импульса 2 
2 Реактивное движение 
3 Кинетическая и потенциальная энергия 
4 Закон сохранения механической энергии 
5 Механические колебания 
6 Механические волны 

 

Практические занятия: 
№ 3. Сохранение механической энергии при движении тела под действием силы 

тяжести и упругости 
№4. Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Реферат «Реактивное движение» 
Доклад «Проявление закона сохранения механической энергии» 
Сообщение «закон сохранения энергии» 
Составление отчетов 

Раздел 2 
Основы 

молекулярной 
физики и 

термодинами
ки 

 42  

Тема 2.1 
Основы 

молекулярно-
кинетической 

теории 

Содержание учебного материала 6  
1 Основные положения молекулярно-кинетической теории 2 
2 Размеры и масса молекул и атомов. Диффузия 
3 Строение газообразных, жидких и твердых тел 
4 Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов 
5 Идеальный газ. Газовые законы 
6 Уравнение состояния идеального газа 

Практические занятия: 
№5 «Определение плотности твердого тела 

2  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Сообщение «Броуновское движение» 
Составление отчета 

 
1 
1 
 

Тема 2.2 
Свойства 

паров 

Содержание учебного материала 4  
1 Испарение и конденсация 2 
2 Насыщенный пар и его свойства 
3 Абсолютная и относительная влажность 
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4 Кипение 
5 Зависимость  температуры кипения от давления   

Практические занятия: 
№6 Определение влажности воздуха 

2  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Доклад «Температуры кипения воды» 
Доклад «Критическое состояние вещества» 
Составление отчета 

 
1 
1 
1 

Тема 2.3 
Свойства 

жидкостей 

Содержание учебного материала 2  
1 Характеристика жидкого состояния вещества 2 
2 Поверхностный слой жидкости 
3 Явления на границе жидкости с твердым телом 
4 Капиллярные явления 

Практические занятия: 
№7 Измерение поверхностного натяжения жидкости 
 

2  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Составление отчета 
Сообщение «Капиллярные явления в быту 

 
1 
1 

Тема 2.4 
Свойства 

твердых тел 

Содержание учебного материала 2  
1 Характеристика твердого состояния вещества 2 
2 Закон Гука 
3 Механические свойства твердых тел 
4 Тепловое расширение твердых тел 

Практические занятия: 
№ 8 Определение коэффициента линейного расширения твердых тела 

2  

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Составление отчета 
Доклад «Плавление и кристаллизация» 

 
1 
1 

Тема 2.5 
Основы 

термодинамик
и 

Содержание учебного материала 4  
1 Основы термодинамики 2 
2 Внутренняя энергия 
3 Работа и теплота как форма передачи энергии 
4 Уравнение теплового баланса 
5 Первое начало термодинамики 
6 Тепловые двигатели, холодильные машины 
7 Охрана природы    

Практические занятия: 
№9 Определение удельной теплоемкости вещества 
 

 
2 
 

 

Контрольная работа №1 2  
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Составление отчета 
Сообщение «Термодинамика» 
Доклад «Значение второго начала термодинамики» 

 
1 
1 
1 

 

Раздел 3 
Электродина

мика  

               
          45 

 

Тема 3.1 
Электрическое 

поле 

Содержание учебного материала 8  
1 Электрические заряды 2 
2 Закон сохранения зарядов 
3 Закон Кулона 
4 Электрическое поле и его напряженность 
5 Потенциал Разность потенциалов 
6 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
7 Конденсаторы, соединение конденсаторов 

Практические занятия: 
№10 Определение Электроемкости плоского конденсатора 

              
              2 

 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Составление отчета 
Сообщение «Классификация конденсаторов» 
Реферат «Открытие Закона Кулона» 

 
1 
1 
1 

Тема 3.2 
Законы 

постоянного 
тока 

Содержание учебного материала 8 
 
 
 
 

 
1 Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока 2 
2 Сила тока и плотность 
3 Закон Ома для участка цепи 
4 Зависимость сопротивления проводников от материала, длины и площади сечения. 
5 Электродвижущая сила источника тока 
6 Закон Ома для полной цепи 
7 Зависимость сопротивления от температуры 
8 Закон Джоуля-Ленца 
9 Работа и мощность электрического тока   

Практические занятия: 
№11 Определение удельного сопротивления проводника 
№12 Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника ток 

 
 
6 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Доклад  «История открытия Законов Ома» 
Сообщение «ЭДС источника тока» 
Сообщение « Открытие закона Джоуля-Ленца» 
Реферат «Явление сверхпроводимости» 
Составление отчетов 

 
1 
1 
1 
1 
1 

 

Тема 3.3 
Электрически

й ток в 

Содержание учебного материала 4  
1 Электрический ток в вакууме 2 
2 Электронно-лучевая трубка 
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различных 
средах 

 

3 Электролиз 
4 Закон Фарадея 
5 Электрический ток в полупроводниках 
6 Собственная и примесная проводимость полупроводников 

  
 

 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Составление отчета 
Доклад «Полупроводниковые приборы» 

 
1 
1 

Тема 3.4  
Магнитное 

поле 

Содержание учебного материала 4 
 1 Вектор магнитной индукции 2 

2 Действие магнитного поля на прямолинейный проводник с током. 
3 Закон Ампера 
4 Действие магнитного поля на движущийся заряд 
5 Сила Лоренца   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Доклад «Магнитные свойства вещества» 

 
1 
 

 

Тема 3.5 
 

Электромагнит
ная индукция 

Содержание учебного материала 2  
1 Электромагнитная индукция 2 
2 Вихревое электрическое поле 
3 Самоиндукция 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Составление отчета 
Сообщение «Эмиль Ленц – русский физик» 

 
1 
1 

Раздел 4  
Колебания и 

волны 

 13  

 
Тема 4.1 

Электромагнит
ные колебания 

Содержание учебного материала 4  
1 Свободные электромагнитные колебания 2 
2 Превращение энергии в колебательном контуре 
3 Затухающие и вынужденные электрические колебания. 
4 Генератор переменного тока 
5 Емкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. 
6 Закон Ома для электрической цепи переменного тока   
7 Трансформаторы   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Доклад «Генератор незатухающих электромагнитных колебаний» 
Доклад «Получение, передача и распространение электроэнергии» 

 
2 
1 
 

 

 
 
 

Тема 4.2 

Содержание учебного материала 4 
1 Электромагнитное поле как особый вид материи 2 
2 Электромагнитные волны 
3 Вибратор Герца  
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Электромагни
тные волны  

4 Открытый колебательный контур 
5 Изобретение радио А. С. Поповым. 
6 Понятие о радиосвязи 
7 Применение электромагнитных волн 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Составление отчета 
Доклад «Резонанс в электрической цепи» 

 
1 
1 

 

Раздел 5 
Оптика 

 18  

Тема 5.1 
Природа света 

Содержание учебного материала 6  
1 Скорость распространения света 2 
2 Законы отражения и преломления света 
3 Полное отражение света 
4 Линзы 

Практические занятия: 
№15  Изучение изображения предметов в тонких линзах 
 

 
1 

 

Контрольная работа №2 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Составление отчета 
Доклад «Оптические приборы» 
 

 
1 
1 
 
 

Тема 5.2 
Волновые 

свойства света 

Содержание учебного материала  
6 

 
1 Интерференция света 2 
2 Дифракция сета 
3 Дифракционная решетка 
4 Поляризация света 
5 Виды излучений   

6 Спектральный анализ   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа : 
Доклад «Поляризация света» 

 
1 
 

              

 

Раздел 6 
Колебания и 

волны 

  
17 

 

Тема  6.1 
Квантовая 

оптика 

Содержание учебного материала 2  
1 Квантовая гипотеза Планка 2 
2  Фотоны. 
3 Фотоэффект внешний и внутренний 
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4 Типы фотоэлементов 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа : 
Сообщение «Фотоэффект» 

 
 
1 

 

Тема 6.2 
Физика атома 

Содержание учебного материала 4  
1 Развитие взглядов на строение вещества 2 
2 Ядерная модель атома 
3 Опыты Резерфорда 
4 Модель атома водорода по Н. Бору. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа : 
Доклад  « Н.Бор - один из создателей современной физики» 
Доклад «История развития взглядов на строение вещества» 

 
 
2 

 

Тема 6.3 
Физика 

атомного ядра 

Содержание учебного материала 4  
1 Естественная радиоактивность 2 
2 Законы радиоактивного распада 
3 Строение атомного ядра 
4 Искусственная радиоактивность 
5 Цепная ядерная реакция   

6 Получение радиоактивных изотопов   

7 Элементарные частицы   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Реферат  «Влияние радиоактивности на все живое на земле 
Реферат «Применение радиоактивных изотопов» 

 
1 
1 
 
 

 

Раздел 7 
Эволюция 
Вселенной 

 2 4  

 
 

Тема 7.1 
Строение и 

развитие 
Вселенной 

 

Содержание учебного материала 4  
1 Наша звездная система - Галактика 2 
2 Бесконечность Вселенной 
3 Понятие о космологии 
4 Строение и происхождение Галактик 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Реферат «Роль К.Э. Циолковского в развитии космонавтики» 
Реферат «С.П. Королев конструктор и организатор производства ракетно-космической 
техники» 

 
1 
1 

 
Тема 7.2 Содержание учебного материала 4  
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Эволюция 
звезд Гипотеза 
происхождени
я Солнечной 

системы 

1 Термоядерный синтез 2 
2 Проблема термоядерной энергетики. 
3 Энергия Солнца и звезд. 
4 Эволюция звезд 
5 Происхождение Солнечной системы   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа: 
Реферат «Рождение и эволюция звезд» 
Доклад «Планеты Солнечной системы 
Выполнение индивидуального исследовательского проекта 

 
1 
1 
12 

3 

                                                                                                                           Промежуточная 
аттестация  

Э  

 

Итого 
Теоретических 
Практических 

Самостоятельная работа 
 

193 
100 
29 
64 
 

 

 

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

дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы.  

 

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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3.3.Тематика индивидуальных исследовательских проектов 

 

• Александр Григорьевич Столетов — русский физик. 

• Александр Степанович Попов — русский ученый, изобретатель радио. 

• Альтернативная энергетика. 

• Акустические свойства полупроводников. 

• Андре Мари Ампер — основоположник электродинамики. 

• Асинхронный двигатель. 

• Астероиды. 

• Астрономия наших дней. 

• Атомная физика. Изотопы. Применение радиоактивных изотопов. 

• Бесконтактные методы контроля температуры. 

• Биполярные транзисторы. 

• Борис Семенович Якоби — физик и изобретатель. 

• Величайшие открытия физики. 

• Виды электрических разрядов. Электрические разряды на службе человека. 

• Влияние дефектов на физические свойства кристаллов. 

• Вселенная и темная материя. 

• Галилео Галилей — основатель точного естествознания. 

• Голография и ее применение. 

• Движение тела переменной массы. 

• Дифракция в нашей жизни. 

• Жидкие кристаллы. 

• Законы Кирхгофа для электрической цепи. 

• Законы сохранения в механике. 

• Значение открытий Галилея. 

• Игорь Васильевич Курчатов — физик, организатор атомной науки и техники. 

• Исаак Ньютон — создатель классической физики. 

• Использование электроэнергии в транспорте. 

• Классификация и характеристики элементарных частиц. 

• Конструкционная прочность материала и ее связь со структурой. 

• Конструкция и виды лазеров. 

• Криоэлектроника (микроэлектроника и холод). 

• Лазерные технологии и их использование. 

• Леонардо да Винчи — ученый и изобретатель. 

• Магнитные измерения (принципы построения приборов, способы измерения 

магнитного потока, магнитной индукции). 

• Майкл Фарадей — создатель учения об электромагнитном поле. 

• Макс Планк. 

• Метод меченых атомов. 

• Методы наблюдения и регистрации радиоактивных излучений и частиц. 

• Методы определения плотности. 

• Михаил Васильевич Ломоносов — ученый энциклопедист. 

• Модели атома. Опыт Резерфорда. 

• Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов. 

• Молния — газовый разряд в природных условиях. 

• Нанотехнология — междисциплинарная область фундаментальной и приклад- 

ной науки и техники. 
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• Никола Тесла: жизнь и необычайные открытия. 

• Николай Коперник — создатель гелиоцентрической системы мира. 

• Нильс Бор — один из создателей современной физики. 

• Нуклеосинтез во Вселенной. 

• Объяснение фотосинтеза с точки зрения физики. 

• Оптические явления в природе. 

• Открытие и применение высокотемпературной сверхпроводимости. 

• Переменный электрический ток и его применение. 

• Плазма — четвертое состояние вещества. 

• Планеты Солнечной системы. 

• Полупроводниковые датчики температуры. 

• Применение жидких кристаллов в промышленности. 

• Применение ядерных реакторов. 

• Природа ферромагнетизма. 

• Проблемы экологии, связанные с использованием тепловых машин. 

• Производство, передача и использование электроэнергии. 

• Происхождение Солнечной системы. 

• Пьезоэлектрический эффект его применение. 

• Развитие средств связи и радио. 

• Реактивные двигатели и основы работы тепловой машины. 

• Реликтовое излучение. 

• Рентгеновские лучи. История открытия. Применение. 

• Рождение и эволюция звезд. 

• Роль К.Э.Циолковского в развитии космонавтики. 

• Свет — электромагнитная волна. 

• Сергей Павлович Королев — конструктор и организатор производства  

ракетнокосмической техники. 

• Силы трения. 

• Современная спутниковая связь. 

• Современная физическая картина мира. 

• Современные средства связи. 

• Солнце — источник жизни на Земле. 

• Трансформаторы. 

• 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИКА» 

 

 

Освоение программы учебной дисциплины «Физика» предполагает наличие в 

профессиональной образовательной организации, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учебного кабинета, в котором имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной 

деятельности обучающихся. 

В состав кабинета физики входит лаборатория с лаборантской комнатой. Помещение 

кабинета физики должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым  

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований 

к уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию 

по физике, создавать презентации, видеоматериалы и т. п. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Физика», входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты: «Физические величины 

 и фундаментальные константы», «Международная система единиц СИ», 

«Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева», портреты 

выдающихся ученых-физиков и астрономов); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• комплект электроснабжения кабинета физики; 

• технические средства обучения; 

• демонстрационное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

• лабораторное оборудование (общего назначения и тематические наборы); 

• статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели; 

• вспомогательное оборудование; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Физика», рекомендованные или  

допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен физическими энциклопедиями, атласами, 

словарями и хрестоматией по физике, справочниками по физике и технике, 
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научной и научно-популярной литературой естественно-научного содержания. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Физика» студенты должны 

иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по физике, имеющимися в 

свободном доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам, 

материалам ЕГЭ и др.). 

1 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об 

оснащении обще- образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием». 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

  

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Для студентов 
Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: учебник 

для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. Сбор- 

ник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 

2013. 

Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования – 

М, 2014 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля.  

Лабораторный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. образования / В. Ф. 

Дмитриева, А. В. Коржуев, О. В. Муртазина. — М., 2013. 

Дмитриева В.Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля: 

электронный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2014. 

Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля:  

электронное учебное издание (интерактивное электронное приложение) для образовательных 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: Решения задач. — М., 2014. 

Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и естественно-научного 

профилей: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования / под ред. Т. И. 

Трофимовой. — М., 2014. 

Для преподавателей 
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»  

(зарегестрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования‖. 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
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ДПО Минобрнауки России от 17.03.2014 № 06-259 «Рекомендации по организации 

получечения 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». 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в ред. 

от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: методические рекомендации: метод. пособие. — М., 2014. 

Интернет- ресурсы 

www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов). 

wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии). 

www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека). 

www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов). 

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам). 

www. st-books. ru (Лучшая учебная литература). 

www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, качество,  

эффективность). 

www. ru/book (Электронная библиотечная система). 

www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — Физика). 

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

https//fiz.1september. ru (учебно-методическая газета «Физика»). 

www. n-t. ru/nl/fz (Нобелевские лауреаты по физике). 

www. nuclphys. sinp. msu. ru (Ядерная физика в Интернете). 

www. college. ru/fizika (Подготовка к ЕГЭ). 

www. kvant. mccme. ru (научно-популярный физико-математический журнал «Квант»). 

www. yos. ru/natural-sciences/html (естественно-научный журнал для молодежи «Путь 

в науку»). 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

 

Содержание обучения Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных 

действий) 

Формируемые 

общие 

компетенции 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Введение Умения постановки целей 

деятельности, планирования 

собственной деятельности для 

достижения поставленных 

целей, 

предвидения возможных 

результатов этих действий, 

организации самоконтроля и 

оценки полученных 

результатов. 

Развитие способности ясно и 

точно излагать свои мысли, 

логически обосновывать свою 

точку зрения, воспринимать и 

анализировать мнения 

собеседников, признавая право 

другого челове ка на иное 

мнение. 

 

Произведение измерения 

физических величин и оценка 

границы погрешностей 

измерений. 

 

Представление границы 

погрешностей измерений при 

построении графиков. 

Умение высказывать гипотезы 

для объяснения наблюдаемых 

явлений. 

Умение предлагать модели 

явлений. 

Указание границ применимости 

физических законов. 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

индивидуальные 

задания 
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Изложение основных 

положений современной 

научной картины мира. 

Приведение примеров влияния 

открытий в физике на прогресс 

в технике и технологии 

производства. 

Использование Интернета для 

поиска информации 

 Механика Представление механического 

движения тела уравнениями за- 

зависимости координат и 

проекцией скорости от 

времени. 

Представление механического 

движения тела графиками  

зависимости координат и 

проекцией скорости от 

времени. 

Определение координат 

пройденного пути, скорости и 

ускорения тела по графикам 

зависимости координат и 

проекций скорости от времени 

. Определение координат 

пройденного пути, скорости  

и ускорения тела по 

уравнениям зависимости 

координат и проекций скорости 

от времени. 

Проведение сравнительного 

анализа равномерного и 

равнопеременного движений. 

Указание использования 

поступательного и 

вращательного движений в 

технике. 

Приобретение опыта работы в 

группе с выполнением 

различных социальных ролей. 

Разработка возможной системы 

действий и конструкции 

для экспериментального 

определения кинематических 

величин. 

Представление информации о 

видах движения в виде таблицы 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

1.1. Законы . Применение закона ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 
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сохранения сохранения импульса для 

вычисления изменений 

скоростей тел при их 

взаимодействиях. 

Измерение работы сил и 

изменение кинетической 

энергии тела. 

Вычисление работы сил и 

изменения кинетической 

энергии тела. 

Вычисление потенциальной 

энергии тел в гравитационном 

поле. 

Определение потенциальной 

энергии упруго 

деформированного 

тела по известной деформации 

и жесткости тела. 

Применение закона сохранения 

механической энергии при  

расчетах результатов 

взаимодействий тел 

гравитационными силами и 

силами упругости. 

Указание границ применимости 

законов механики. 

Указание учебных дисциплин, 

при изучении которых 

используются законы 

сохранения. 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

2. Основы 

молекулярной физики 

и термодинамики 

Выполнение экспериментов, 

служащих для обоснования 

молекулярно-кинетической 

теории (МКТ). 

Решение задач с применением 

основного уравнения 

молекулярно-кинетической 

теории газов. 

Определение параметров 

вещества в газообразном 

состоянии на основании 

уравнения состояния 

идеального газа. 

Определение параметров 

вещества в газообразном 

состоянии и происходящих 

процессов по графикам 

зависимости р (Т), V (Т), р (V). 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 
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Экспериментальное 

исследование зависимости р 

(Т), V (Т), р (V). 

Представление в виде графиков 

изохорного, изобарного 

и изотермического процессов. 

Вычисление средней 

кинетической энергии 

теплового движения 

молекул по известной 

температуре вещества. 

Высказывание гипотез для 

объяснения наблюдаемых 

явлений. 

Указание границ применимости 

модели «идеальный газ». 

2.1Основы 

термодинамики 

Измерение количества теплоты 

в процессах теплопередачи. 

Расчет количества теплоты, 

необходимого для 

осуществления заданного 

процесса с теплопередачей. 

Расчет изменения внутренней 

энергии тел, работы и 

переданного количества 

теплоты с использованием 

первого закона термодинамики 

.Расчет работы, совершенной 

газом, по графику зависимости 

р (V). 

Вычисление работы газа, 

совершенной при изменении 

состояния по замкнутому 

циклу. 

Вычисление КПД при 

совершении газом работы в 

процессах изменения состояния 

по замкнутому циклу 

. Объяснение принципов 

действия тепловых машин.  

Демонстрация роли физики в 

создании и совершенствовании 

тепловых двигателей. 

Изложение сути экологических 

проблем, обусловленных  

работой тепловых двигателей и 

предложение пути их решения. 

Указание границ применимости 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 
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законов термодинамики. 

Умение вести диалог, 

выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии, открыто выражать и 

отстаивать свою точку зрения. 

Указание учебных дисциплин, 

при изучении которых 

используют учебный материал 

«Основы термодинамики» 

 

2.2. Свойства паров, 

жидкостей, твердых 

тел 

Измерение влажности воздуха. 

Расчет количества теплоты, 

необходимого для 

осуществления 

процесса перехода вещества из 

одного агрегатного состояния в 

другое. 

Экспериментальное 

исследование тепловых свойств 

вещества. 

Приведение примеров 

капиллярных явлений в быту, 

природе, технике. 

Исследование механических 

свойств твердых тел. 

Применение 

физических понятий и законов 

в учебном материале 

профессионального характера. 

Использование Интернета для 

поиска информации о 

разработках 

и применениях современных 

твердых и аморфных 

материалов 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

3.Электродинамика Вычисление сил 

взаимодействия точечных 

электрических за- рядов. 

Вычисление напряженности 

электрического поля одного и 

не- скольких точечных 

электрических зарядов. 

Вычисление потенциала 

электрического поля одного и 

нескольких точечных 

электрических зарядов. 

Измерение разности  

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 
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потенциалов. 

Измерение энергии 

электрического поля 

заряженного конденсатора 

Вычисление энергии 

электрического поля 

заряженного конденсатора 

Разработка плана и возможной 

схемы действий 

 экспериментального 

определения электроемкости 

конденсатора и 

диэлектрической  

проницаемости вещества. 

Проведение сравнительного 

анализа гравитационного и 

электростатических полей 

докладов 

3.1. Постоянный ток  Измерение мощности 

электрического тока. 

Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока. 

Выполнение расчетов силы 

тока и напряжений на участках 

электрических цепей. 

Объяснение на примере 

электрической 

цепи с двумя источниками тока 

(ЭДС), в каком случае источник 

электрической энергии 

работает в режиме генератора, а 

в каком — в режиме 

потребителя. 

Определение температуры нити 

накаливания. Измерение  

электрического заряда 

электрона. 

Снятие вольтамперной 

характеристики диода. 

Проведение сравнительного 

анализа полупроводниковых 

диодов и триодов. 

Использование Интернета для 

поиска информации о 

перспективах развития 

полупроводниковой техники 

.Установка причинно-

следственных связей 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 
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3.2. Магнитные 

явления 

Измерение индукции 

магнитного поля. Вычисление 

сил, действующих на 

проводник с током в магнитном 

поле. 

Вычисление сил, действующих 

на электрический заряд, движу- 

движущийся в магнитном поле. 

Исследование явлений 

электромагнитной индукции, 

самоиндукции. 

Вычисление энергии 

магнитного поля. 

Объяснение принципа действия 

электродвигателя. 

Объяснение принципа действия 

генератора электрического тока 

и электроизмерительных 

приборов. Объяснение 

принципа действия  

масс-спектрографа, 

ускорителей заряженных 

частиц. 

Объяснение роли магнитного 

поля Земли в жизни растений, 

животных, человека. 

Приведение примеров 

практического применения 

изученных 

явлений, законов, приборов, 

устройств. 

Проведение сравнительного 

анализа свойств 

электростатического, 

магнитного и вихревого 

электрических полей. 

 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

4. Колебания и волны Исследование зависимости 

периода колебаний груза на 

пружине от его массы и 

жесткости пружины 

. Вычисление периода 

колебаний математического 

маятника по известному 

значению его длины. 

Вычисление периода колебаний 

груза на пружине по 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 



 

 315 

известным значениям его массы 

и жесткости пружины. 

Выработка навыков 

воспринимать, анализировать, 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в соответствии с 

поставленными задачами. 

Приведение примеров 

автоколебательных 

механических систем. 

Проведение классификации 

колебаний интерференции 

звуковых волн 

написание 

рефератов, 

докладов 

4.1. Упругие волны . 

Наблюдение и объяснение 

явлений интерференции и 

дифракции механических волн. 

Представление областей 

применения ультразвука и 

перспективы его использования 

в различных областях науки, 

техники, в медицине. 

 

 

Изложение сути экологических 

проблем, связанных с  

воздействием звуковых волн на 

организм человека 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

4.2.  

Электромагнитные 

колебания 

Наблюдение осциллограмм 

гармонических колебаний силы 

тока в цепи. 

Измерение электроемкости 

конденсатора. Измерение 

индуктивности катушки 

.Исследование явления 

электрического резонанса в 

последовательной цепи. 

Проведение аналогии между 

физическими величинами, 

характеризующими 

механическую и 

электромагнитную  

колебательные системы. 

Расчет значений силы тока и 

напряжения на элементах цепи 

переменного тока. 

Исследование принципа 

действия трансформатора. 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 
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Исследование принципа 

действия генератора 

переменного тока. 

Использование Интернета для 

поиска информации о 

современных способах 

передачи электроэнергии 

 

4.3 Электромагнитные 

волны 

Осуществление радиопередачи 

и радиоприема. Исследование 

свойств электромагнитных 

волн с помощью мобильного 

телефона. 

Развитие ценностного 

отношения к изучаемым на 

уроках физики объектам и 

осваиваемым видам 

деятельности. 

Объяснение 

принципиального различия 

природы упругих и 

электромагнитных волн.  

Изложение сути экологических 

проблем, связанных с 

электромагнитными 

колебаниями и волнами. 

 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

5.Оптика.Природа 

света. 

Применение на практике 

законов отражения и 

преломления 

света при решении задач. 

Определение спектральных 

границ чувствительности 

человеческого глаза. 

Умение строить изображения 

предметов, даваемые линзами. 

Расчет расстояния от линзы до 

изображения предмета. 

Расчет оптической силы линзы. 

Измерение фокусного 

расстояния линзы. 

Испытание моделей 

микроскопа и телескопа 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 
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Название учебного учреждения: Ванинский 

филиал краевого государственного бюджетное                              

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско-

Гаванский промышленно-                                            

технологический техникум» 

 

 

Основание: Распоряжения Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-рп 

«О реорганизации Краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» 

Подпись лица, внесшего изменения 

 

Название учебного учреждения: 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение «Ванинский 

межотраслевой колледж (Центр 

опережающей профессиональной 

подготовки)» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 318 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВФНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОУД.п.10 Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ванино 

2017 г. 



 

 319 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации N 1354 от 27 октября 2014г.    с изменениями и 

дополнениями от 25 марта 2015 г. по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: Ванинский филиал краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Советско-

Гаванский промышленно- технологический техникум» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Соломатина Анастасия Владимировна, преподаватель  

 

 

 

 

Координатор (ответственный за разработку) – Бурдина А.С., начальник УМО ВФ КГБ ПОУ 

СГПТТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины ОУД.п.10 «Информатика» профессионального цикла по 

специальностям 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям) по отраслям рассмотрена, обсуждена и 

одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии гуманитарного цикла 

Протокол № 1  от 01.09.2017 г. 



 

 320 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
18 

 



 

 321 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информатика» 

 

1.1. Область применения программы:  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям среднего профессионального образования (СПО) «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» и 

«Технология деревообработки (по отраслям)» 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования: программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих и программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

 1.2. Место учебной дисциплины:  

 Учебная дисциплина «Информатика» входит в состав  общепрофессиональных 

дисциплин технического цикла.  

 

◦ Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

Уметь:  

 использовать изученные прикладные программные средства;  

Знать:  

 основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

 базовые системные продукты и пакеты прикладных программ  
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В части общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

 

 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной учебной дисциплины, в том числе: 
 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 56 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем   учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  112 

в том числе:  

практические занятия 56 

теоретические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 56 

Промежуточная аттестация                                                                в форме зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Информатика» 
    

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 
Входной контроль знаний учащихся. 

Техника безопасности на уроках информатики 
2  

Раздел 1.   

Информационная деятельность человека. 
8 

2 
Тема 1.1 

Роль информационной 

деятельности в 

современном обществе. 

 

Содержание учебного материала: 4 

1. Информатика как научная дисциплина, цели и задачи. 

 

2. Этапы развития информационного общества. 

3. Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 

4. Информационные ресурсы общества  

5. 
Виды профессиональной информационной деятельности человека с 

использованием  технических средств.  

6. Правовые нормы, относящиеся к информации. 

Самостоятельная работа:  

подготовка сообщения на тему: 

«Информационная перегрузка» 

«Информационная война» 

«Применение ПК в своей специальности». 

2 

Практическая работа: 
№1 Информационные ресурсы общества 

2 

Раздел 2. 

Информация и информационные процессы. 
30  

Тема 2.1 
Подходы к понятию 

информации и измерению 

информации. 

Содержание учебного материала: 2 2 

 

 

1. 

Основные подходы к понятию «информация». Виды и свойства информации. 

  

2. Измерение информации. 

3. Кодирование информации. Системы счисления, используемые в ПК. 
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Самостоятельная работа:  

Представление информации в двоичной системе счисления 
2 

 Практическая работа: 
№2 Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой 

информации и видеоинформации. 
2 

Тема 2.2 
Принципы обработки 

информации 

компьютером. 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1. Принципы обработки информации компьютером. 

 2. Арифметические основы работы компьютера.  

3. Алгебра логики. Понятие об алгоритме, свойства, способы записи. 

Практическая работа: 

№3 Программный принцип работы компьютера.  
2 

Тема 2.3 
Хранение 

информационных 

объектов различных 

видов на различных 

цифровых носителях. 

Архив информации 

Содержание учебного материала: 4 

3 

1. Носитель информации: понятие, виды, основная характеристика.  

 2. Способы записи информации: магнитный и оптический.  

3. Архив информации: понятие, виды, основные характеристики. 

4. Определение объѐма различных носителей информации. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения на тему «Запись информации на 

компакт-диски различных видов». 
4 

Практическая работа: 
№ 4 Создание архива данных и работа с ним.  Атрибуты файла и его объем. 

2 

Тема 2.4 
Поиск и передача 

информации с 

использованием 

компьютера. 

Программные поисковые 

сервисы. 

Проводная и 

беспроводная связь. 

Содержание учебного материала: 2 

3 

1. Поиск информации, хранящейся на компьютере.  

 

2. Программные поисковые сервисы. 

3. Организация поиска путѐм использования ключевых слов и фраз. 

4. 
Передача информации посредством каналов связи, их основная 

характеристика. 

5. Характеристика организации проводной связи между компьютерами.  

6. Электронная почта. 

7. Характеристика  организации беспроводной связи между компьютерами. 
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 Самостоятельная работа:  
подготовка сообщения  на тему «Проводная и беспроводная связь» 

Организация информации на компакт-диске с интерактивным меню  
2 

Практическая работа: 
№5 Поиск информации на государственных образовательных портал 

№ 6 Формирование адресной книги. 
4 

 Контрольная работа №1 2 

Раздел 3. 

Средства информационных и коммуникационных технологий. 
24  

Тема 3.1 
Архитектура 

компьютеров. 

Виды программного 

обеспечения 

компьютеров. 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1. Архитектура ПК, характеристика основных устройств.  

 

2. Магистрально-модульный принцип построения компьютера.  

3. Периферийные устройства ПК: виды, основная характеристика. 

4. Примеры комплектации компьютера по профилю специальности.  

5. Программное обеспечение ПК: виды, характеристика. 

Самостоятельная работа:  
Подготовка реферата  на тему «Виды программного обеспечения ПК по профилю 

специальности»  учебного  проекта «Оргтехника и профессия» 
4 

Практическая работа: 
№7 Знакомство с графической ОС 

2 

Тема 3.2 
Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Содержание учебного материала: 2 

2 

 

1. 

Понятие локальной сети. Виды, способы организации, основная 

характеристика  

ЛС. 
 

2. Программное обеспечение ЛС. 

Самостоятельная работа: 

подготовка реферата на тему «Объединение компьютеров в 

локальную сеть» 
4 

Практическая работа: 
№8 Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 

сети. 
2 

Тема 3.3 
Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

Содержание учебного материала: 2 

2  

1. 
Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту.  
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ресурсосбережение 2. Защита информации, антивирусная защита. 

Самостоятельная работа:  

подготовка учебного  проекта «Инструкция по ТБ и санитарным нормам» 
4 

Раздел 4. 

Технологии создания и преобразования информационных объектов. 
70  

Тема 4.1 
Возможности настольных 

издательских систем. 

Содержание учебного материала: 6 

2 

1. Текст как информационный объект: характерные особенности, назначение. 
 

2. Структурные элементы текста, их характеристика. 

Самостоятельная работа: подготовка учебного  проекта «Журнальная статья» 4 

Практическая работа: 
№10 Ввод, редактирование и форматирование текста в ТР. 

№11 Создание, заполнение и оформление таблиц в ТР. 

№12 Списки и колонки.  

№13 Создание и редактирование графических изображений. 

№14 Создание компьютерной публикации (по профилю специальности).   

10 

Тема 4.2 
Возможности 

динамических 

(электронных) таблиц. 

Содержание учебного материала: 6 

2 

1. ЭТ как информационный объект: характерные особенности, назначение. 

 

2. 

 

 

 

Основные возможности ЭТ: 

- ввод, редактирование данных. Форматы. 

- проведение математических расчѐтов. 

- использование функций. 

- построение диаграмм и графиков. 

3. Применение ЭТ для решения профессиональных задач. 

Самостоятельная работа  
Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графи-

ки. Отчет о проделанной работе. 
4 

Практическая работа: 
№15 Ввод данных, редактирование данных. Форматы. 

№16 Вычисление в ЭТ. 

№17 Создание конкретных ЭТ. Форматирование ЭТ. 

№18 Построение и форматирование диаграмм в ЭТ. 

№19 Создание электронного документа. 

10 

Тема 4.3 
Представление об 

Содержание учебного материала: 6 
2 

1. Понятие БД, СУБД как информационной системы.   
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организации баз данных и 

системах управления 

базами данных. 

 

2. Структурные элементы, виды БД. 

3. Этапы создания БД (разбор конкретных примеров). 

4. Основные возможности СУБД (на примере Access). 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения на тему «Формирование запросов 

для работы в сети Интернет» 
2 

Практическая работа: 
№20 Создание простейшей БД.  

№21 Сортировка и фильтрация в БД. Создание запросов. 
4 

Тема 4.4 
Представление о 

программных средах 

компьютерной графики, 

мультимедийных средах. 

 

Содержание учебного материала: 4 

2 

 

 

1. 

Способы представления графической информации: 

- растровая графика, 

- векторная графика, 

- фрактальная графика. 
 

2. Профессиональная графика по профилю специальности.  

3. Понятие мультимедиа. 

4. Программная реализация задач мультимедиа.  

5. Представление графической и мультимедийной информации 

  

 

Самостоятельная работа: подготовка учебного проекта «Музыкальная открытка» 

[«Эскиз и чертѐж»] 
4 

Практическая работа: 
№22 Создание графического изображения (рисунка) в Paint. 

№23 Создание простого чертежа (по профилю специальности) в Paint. 

№24 Создание презентации в P.Point. Разметка слайдов. 

№25 Редактирование, художественное оформление слайдов. Спецэффекты. 

№26 Создание зачѐтной презентации (по профилю специальности). 

10 

Раздел 5.  

Телекоммуникационные технологии. 
34  

Тема 5.1 Содержание учебного материала: 2 2 
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Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

1. 

Технические и программные средства Интернет - технологии: 

- основные понятия, 

- способы и скоростные характеристики подключения, 

- ресурсы Интернет. 

- Провайдер. 

 

2. Использование Интернет - технологии в профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения на тему «Интернет -СМИ» 4 

Практическая работа: 
№ 27 Работа с ресурсами Интернет (магазин, СМИ, библиотека…). 

2 

Тема 5.2 
Методы создания и 

сопровождения сайта 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1. Понятие сайта.  

 

2. Способы создания сайта. 

3. Основные критерии создания веб – ресурсов. 

4. Основные этапы создания сайта, их характеристика. 

5. Понятие навигации сайта. 

6. Виды навигации. 

Самостоятельная работа:  

подбор материала для создания своего сайта 

разработать модель навигации для своего сайта. 
4 

Практические занятия 
№28 Создание собственного сайта. 

2 

Тема 5.3 
Возможности сетевого 

программного 

обеспечения для 

организации 

коллективной 

деятельности в 

глобальных и локальных 

компьютерных сетях. 

 

Содержание учебного материала: 2 

2 
1. 

 

 

Виды сервисных услуг глобальной сети Интернет: WWW - E-mail  - Usenet  - 

FTP –  

ICQ- Telnet        

 

 

2. Характерные особенности телеконференций, Интернет – телефонии. 

  3. 

 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети  

учебного заведения. 

Самостоятельная работа 
Участие в онлайн конференции, анкетировании, конкурсе, олимпиаде или 

тестировании. 
2  
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Практическая работа: 
№ 29 Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

образовательного учреждения. 
2 

 Контрольная работа №2 2 2 

 

 
Индивидуальный исследовательский проект 10 3 

Всего часов: 

Аудиторных: 

168 

112 
 

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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Тематика индивидуальных исследовательских проектов 

 

1. Компьютерный сленг.  

2. Влияние компьютера на здоровье человека.  

3. Роль компьютерных игр в жизни учащихся.  

4. Безопасный Интернет дома. 

5. Эволюция и роль систем ввода-вывода информации. 

6. Поколения ЭВМ – история и периодизация. 

7. История компьютерных вирусов и систем противодействия им. 

8. История компьютерного пиратства и систем защиты информации. 

9. История и развитие концепции свободного программного обеспечения. 

10. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 

11. Правонарушения в сфере информационных технологий. 

12. Популярные антивирусные программные средства. 

13. Компьютерные вирусы и методы борьбы с ними. 

14. Информационный бизнес. 

15. Проблема информации в современной науке. 

16. Современные парадигмы программирования. Что дальше? 

17. Мультимедиасистемы. Компьютер и музыка. 

18. Мультимедиасистемы. Компьютер и видео. 

19. Обзор компьютерных игр. Их влияние на современного подростка. 

20. Возможности и перспективы развития компьютерной графики. 

21. Микропроцессоры, история создания, использование в современной технике. 

22. Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике. 

23. Дисплеи, их эволюция, направления развития. 

24. Печатающие устройства, их эволюция, направления развития. 

25. Авторское право и Internet. 

26. Резюме: ищу работу 

27. Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

28. Мой рабочий стол на компьютере. 

29. Оргтехника и специальность. 

30. Проект теста по дисциплинам. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики и информационных технологий». 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

 компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM); рабочее место педагога 

с модемом, одноранговая локальная сеть кабинета, Интернет); 

 периферийное оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте педагога, 

сканер на рабочем месте педагога, копировальный аппарат, гарнитура, веб-камера, 

цифровой фотоаппарат, проектор и экран); 

9. компьютеры на рабочих местах с системным программным обеспечением для 

операционной системы Windows, системами программирования и прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы учебной дисциплины 

«Информатика». 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты): «Организация 

рабочего места и техника безопасности», «Архитектура компьютера», «Архитектура 

компьютерных сетей», «Виды профессиональной информационной деятельности человека 

и используемые инструменты (технические средства и информационные ресурсы)», 

«Раскладка клавиатуры, используемая при клавиатурном письме», «История 

информатики»; схемы: «Моделирование, формализация, алгоритмизация», «Основные 

этапы разработки программ», «Системы счисления», «Логические операции», «Блок-

схемы», «Алгоритмические конструкции», «Структуры баз данных», «Структуры веб-

ресурсов», портреты выдающихся ученых в области информатики и информационных 

технологий и др.); 

 печатные и экранно-звуковые средства обучения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей технического и социально-экономического 

профилей / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. 

2. Великович Л. С., Цветкова М. С. Программирование для начинающих: учеб. 

издание. — М., 2015. 

3. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум /  Л. А. 

Залогова — М., 2016. 

4. Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2015. 

5. Малясова С. В., Демьяненко С. В. Информатика и ИКТ: пособие для 

подготовки к ЕГЭ / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. 
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6. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2015. 

7. Назаров С.В., Широков А.И.Современные операционные системы: учеб. 

пособие. — М., 2015. 

8. Новожилов Е. О., Новожилов О. П. Компьютерные сети: учебник. — М., 

2014. 

9. Парфилова Н. И., Пылькин А. Н., Трусов Б. Г. Программирование: Основы 

алгоритмизации и программирования: учебник / под ред. Б. Г. Трусова. — М., 2015. 

10. Сулейманов Р.Р.Компьютерное моделирование математических задач. 

Элективный курс: учеб. пособие. — М.: 2014 

11. Цветкова М. С., Великович Л. С. Информатика и ИКТ: учебник. — М., 2014. 

12. Цветкова М. С., Хлобыстова И. Ю. Информатика и ИКТ: Практикум для 

профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. — М., 

2014. 

13. Шевцова  А.М., Пантюхин  П.Я. Введение  в  автоматизированное 

проектирование: учеб. пособие с приложением на компакт диске учебной версии системы 

АДЕМ. — М., 2016. 

 

Дополнительные источники: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами 

РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ 

РФ. — 2009. — № 4. — Ст. 445. 

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 № 84-ФЗ, 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». 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

―Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования‖». 

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». 

 

Интернет-ресурсы: 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

— ФЦИОР). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 
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www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО  

ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового  

образования»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Российской Федерации). 

www.freeschool.altlinux.ru (портал Свободного программного обеспечения). 

www.heap.altlinux.org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). 

www.books.altlinux.ru/altlibrary/openoffice (электронная книга «ОpenOffice. org:  

Теория и практика»). 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Содержание обучения Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных 

действий) 

Формируемые 

общие 

компетенции 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Введение Поиск сходства и различия 

протекания информационных 

процессов у человека, в 

биологических, технических и 

социальных системах. 

Классификация 

информационных процессов по 

принятому основанию. 

Выделение основных 

информационных процессов в 

реальных системах 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

подготовка 

докладов 

◦ Роль 

информационной 

деятельности в 

современном 

обществе. 

 

 

Классификация 

информационных процессов по 

принятому основанию. 

Владение системой базовых 

знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование 

современной научной картины 

мира. 

Исследование с помощью 

информационных моделей 

структуры и поведения объекта 

в соответствии с поставленной 

задачей. 

Выявление проблем 

жизнедеятельности человека в 

условиях информационной 

цивилизации и оценка 

предлагаемых путей их 

разрешения. 

Использование ссылок и 

цитирования источников 

информации. 

Знание базовых принципов 

организации и 

функционирования 

компьютерных сетей. 

Владение нормами 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

подготовка 

рефератов, 

докладов 
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информационной этики и 

права. 

Соблюдение принципов 

обеспечения информационной 

безопасности, способов и 

средств обеспечения надежного 

функционирования 

2.1. Подходы к 

понятию информации 

и измерению 

информации. 

Оценка информации с позиций 

ее свойств (достоверности, 

объективности, полноты, 

актуальности и т. п.). 

Знание о дискретной форме 

представления информации. 

Знание способов кодирования и 

декодирования информации. 

Представление о роли 

информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире. 

Владение компьютерными 

средствами представления и 

анализа данных. 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

подготовка 

рефератов, 

докладов 

2.2. Принципы 

обработки 

информации 

компьютером. 

Владение навыками 

алгоритмического мышления и 

понимание необходимости 

формального описания 

алгоритмов. 

Умение понимать программы, 

написанные на выбранном для 

изучения универсальном 

алгоритмическом языке 

высокого уровня. 

Умение анализировать 

алгоритмы с использованием 

таблиц. 

Реализация технологии 

решения конкретной задачи с 

помощью конкретного 

программного средства 

выбирать метод ее решения. 

Умение разбивать процесс 

решения задачи на этапы. 

Определение по выбранному 

методу решения задачи, какие 

алгоритмические конструкции 

могут войти в алгоритм 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

подготовка 

рефератов, 

докладов 

2.3. Хранение 

информационных 

объектов различных 

видов на различных 

цифровых носителях. 

Архив информации 

Представление о 

компьютерных моделях. 

Оценка адекватности модели и 

моделируемого объекта, целей 

моделирования. 

Выделение в исследуемой 

ситуации объекта, субъекта, 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 
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модели. 

Выделение среди свойств 

данного объекта существенных 

свойств с точки зрения целей 

моделирования 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

подготовка 

рефератов, 

докладов 

2.4. Поиск и передача 

информации с 

использованием 

компьютера. 

Программные 

поисковые сервисы. 

Проводная и 

беспроводная связь. 

 

Оценка и организация 

информации, в том числе 

получаемой из средств 

массовой информации, 

свидетельств очевидцев, 

интервью. 

Умение анализировать и 

сопоставлять различные 

источники информации 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

подготовка 

рефератов, 

докладов 

3.1. Архитектура 

компьютеров. Виды 

программного 

обеспечения 

компьютеров 

Умение анализировать 

компьютер с точки зрения 

единства его аппаратных и 

программных средств. 

Умение анализировать 

устройства компьютера с точки 

зрения организации процедур 

ввода, хранения, обработки, 

передачи, вывода информации. 

Умение определять средства, 

необходимые для 

осуществления 

информационных процессов 

при решении задач. 

Умение анализировать 

интерфейс программного 

средства с позиций 

исполнителя, его среды 

функционирования, системы 

команд и системы отказов. 

Выделение и определение 

назначения элементов окна 

программы 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

подготовка 

рефератов, 

докладов 

3.2. Объединение 

компьютеров в 

локальную сеть. 

Представление о типологии 

компьютерных сетей. 

Определение программного и 

аппаратного обеспечения 

компьютерной сети. 

Знание возможностей 

разграничения прав доступа в 

сеть 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 
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подготовка 

рефератов, 

докладов 

3.3. Безопасность, 

гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение. 

Защита информации, 

антивирусная защита 

Владение базовыми навыками и 

умениями по соблюдению 

требований техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе 

со средствами информатизации. 

Понимание основ правовых 

аспектов использования 

компьютерных программ и 

работы в Интернете. 

Реализация  антивирусной 

защиты компьютера 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

подготовка 

рефератов, 

докладов 

4. Технология 

создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Представление о способах 

хранения и простейшей 

обработке данных. 

Владение основными 

сведениями о базах данных и 

средствах доступа к ним; 

умение работать с ними. 

Умение работать с 

библиотеками программ. Опыт 

использования компьютерных 

средств представления и 

анализа данных. 

Осуществление обработки 

статистической информации с 

помощью компьютера. 

Пользование базами данных и 

справочными системами 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

подготовка 

рефератов, 

докладов 

5. 

Телекоммуникационн

ые технологии 

Представление о технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий. 

Знание способов подключения 

к сети Интернет. 

Представление о 

компьютерных сетях и их роли 

в современном мире. 

Определение ключевых слов, 

фраз для поиска информации. 

Умение использовать почтовые 

сервисы для передачи 

информации. 

Определение общих принципов 

разработки и 

функционирования интернет-

приложений. 

Представление о способах 

ОК 1 – ОК 9 Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

подготовка 

рефератов, 

докладов 
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создания и сопровождения 

сайта. 

Представление о возможностях 

сетевого программного 

обеспечения. 

Планирование индивидуальной 

и коллективной деятельности с 

использованием программных 

инструментов поддержки 

управления проектом. 

Умение анализировать условия 

и возможности применения 

программного средства для 

решения типовых задач 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

_      Химия   _ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы:  

Программа учебной дисциплины «Химия» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» может быть 

использована для изучения химии в профессиональных образовательных организациях 

СПО, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе 

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место учебной дисциплины:  
Учебная дисциплина «Химия» входит  в состав общеобразовательных учебных 

дисциплин по выбору, формируемых из обязательных предметных  областей ФГОС  

среднего  общего  образования,  для специальностей СПО технического профиля 

профессионального образования. 

 

1.3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины:  
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания 

для каждого человека; 

- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности: природной, социальной, культурной, 

технической среды, — используя для этого химические знания; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать 

оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную 

позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных 

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

обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни). 

 

1.4. Общая характеристика учебной дисциплины «Химия» 
Химия — это наука о веществах, их составе и строении, свойствах и превращениях, 

значении химических веществ, материалов и процессов в практической деятельности 

человека. 

Содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» направлено на 

усвоение обучающимися основных понятий, законов и теорий химии; овладение 

умениями наблюдать химические явления, проводить химический эксперимент, 

производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений химических 

реакций. 

В процессе изучения химии у обучающихся развиваются познавательные интересы 

и интеллектуальные способности, потребности в самостоятельном приобретения знаний 
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по химии в соответствии с возникающими жизненными проблемами, воспитывается 

бережное отношения к природе, понимание здорового образа жизни, необходимости 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью и окружающей среде.  Они 

осваивают приемы грамотного, безопасного использования химических веществ и 

материалов, применяемых в быту, сельском хозяйстве и на производстве. 

При структурировании содержания общеобразовательной учебной дисциплины для 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе 

основного общего образования, учитывалась объективная реальность — небольшой объем 

часов, отпущенных на изучение химии и стремление максимально соответствовать идеям 

развивающего обучения. Поэтому теоретические вопросы максимально смещены к началу 

изучения дисциплины, с тем чтобы последующий фактический материал рассматривался 

на основе изученных теорий. 

Реализация дедуктивного подхода к изучению химии способствует развитию таких 

логических операций мышления, как анализ и синтез, обобщение и конкретизация, 

сравнение и аналогия, систематизация и классификация и др. 

В процессе изучения химии теоретические сведения дополняются демонстрациями, 

лабораторными опытами и практическими занятиями. Значительное место отводится 

химическому эксперименту. Он открывает возможность формировать у обучающихся 

специальные предметные умения: работать с веществами, выполнять простые химические 

опыты, учить безопасному и экологически грамотному обращению с веществами, 

материалами и процессами в быту и на производстве. Для организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов, овладевающих специальностями СПО профиля 

профессионального образования, представлен примерный перечень тем индивидуальных 

проектов. 

В процессе изучения химии важно формировать информационную компетентность 

обучающихся. Поэтому при организации самостоятельной работы необходимо 

акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах массмедиа, 

Интернете, учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена  с получением среднего общего образования. 

Изучение дисциплины «Химия» направлено на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной 

учебной дисциплины: 
При освоении специальностей СПО технического профиля профильная 

направленность учитывается: 

- при  отборе дидактических единиц внутри тем дисциплины (более подробно 

изучаются темы:  «Металлы», «Электролитическая диссоциация», «Коррозия металлов и 

сплавов»,  «Электролиз», «Спирты: метиловый и этиловый спирт, их использование, 

токсичность и правила ТБ при работе с ними», «Нефть») 

-  при использовании межпредметных связей (при решении химических задач – 

расчѐты по формулам, расчѐты по химическим уравнениям, расчѐты по выведению 

формул веществ, расчѐты массовой доли вещества в растворе) 

- при организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

(подготовка презентаций, докладов, сообщений, творческих заданий, решение практико-

ориентированных расчетных задач, работе обучающихся в малых группах); 

 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы 

общеобразовательной учебной дисциплины, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 160 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  52 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

10. личностных: 
-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической 

науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций 

в этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

11. метапредметных: 
- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, 

применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, 

умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в 

профессиональной сфере; 

 предметных: 
 - сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач;  

-  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

-  владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач;  

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

-  владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ;  

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 160 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 32 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

индивидуальный проект 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета      
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 2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала:  
 Научные методы познания веществ и химических явлений. 

2 1 

 Роль эксперимента и теории в химии. 

 Моделирование химических процессов. 

 Значение химии при освоении специальности. 

Самостоятельная  (внеаудиторная) работа: 
Написание эссе «Роль химии в моей профессии» 

2  

 Раздел 1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 108  

Тема 1.1. 

Основные понятия и 

законы химии 

Содержание учебного материала:  6 2 

 Вещество. 

 Атом. 

 Молекула. 

 Химический элемент. 

 Аллотропия. Аллотропные модификации углерода, кислорода, олова. 

 Понятие о химической технологии, биотехнологии и нанотехнологии. 

 Простые и сложные вещества. 

 Качественный и количественный состав. 

 Химические знаки, формулы. 

 Относительные атомная  и молекулярная масса. 

 Закон сохранения массы веществ. 

 Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры. 

 Закон Авогадро и следствия из него. 

Практическая работа  
№ 1. Решение расчетных задач 

№ 2. Решение задач по уравнениям химических реакций 

4 

Самостоятельная  (внеаудиторная) работа: 
Решение расчетных задач по теме «Основные законы и понятия химии» 

2  
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Тема 1.2. 

Периодический 

закон и 

Периодическая 

система химических 

элементов 

Д.И.Менделеева и 

строение атома. 

Содержание учебного материала:  
Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. 

6 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение периодического 

закона. 

Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная  и побочная). 

Атом – сложная частица. 

Ядро (протоны и нейтроны) и электронная оболочка. 

Изотопы. 

Радиактивность. 

Использование радиоктивных изотопов в технических целей. 

Рентгеновское излучение и его использование в технике. 

Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших периодов 

(переходных элементов). 

Понятие об орбиталях. s-, p-,d, и f-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Современная формулировка Периодического закона. 

Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д.И. 

Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Практическая работа № 3 Характеристика химических элементов по их положению в ПСХЭ 2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Составление электронных формул элементов. 

Подготовка презентации «История открытия периодического закона Д.И. Менделеева» 

6  

Тема 1.3.  

Химическая связь. 

Строение вещества. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  8 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Ионная химическая связь 

Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. 

Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 

Ионная связь как связь между катионами и анионами за счет электростатического притяжения. 

Ионные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

Ковалентная химическая связь. 
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Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электроотрицательность. 

Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной связи. 

Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 

Свойства веществ с молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая связь. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Физические 

свойства металлов 

Физические свойства металлов 

Агрегатные состояния веществ и водородная связь. 

Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного 

состояния в другое. 

Чистые вещества и смеси. 

Понятие о смеси веществ. 

Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей. 

Минералы и горные породы как природные смеси. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсной системе. 

Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. 

Понятие о коллоидных системах. 

Эмульсии и суспензии. Золи и гели. 

Коагуляция. 

Синерезис. 

Практическая работа № 4. Решение задач на смеси. 2  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Составление обобщающей таблицы: «Виды химической связи» 

2  

Тема 1.4.  

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Содержание учебного материала:  4 

 

2 

Вода как растворитель. 

Растворимость веществ. 

Насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 
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Массовая доля растворенного вещества. 

Электролиты и неэлектролиты. 

Электролитическая диссоциация. 

Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами химической 

связи. 

Гидратированные и негидратированные ионы. 

Степень электролитической диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

Основные положения теории электролитической диссоциации. 

Кислоты, основания и соли как электролиты. 

Практическая работа  
№ 5.  Решение задач на массовую долю растворенного вещества. 

№ 6.  Приготовление раствора заданной концентрации 

№ 7. Решение задач на примеси. 

6 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Ответить на контрольные вопросы по теме «Теория электролитической диссоциации» 

Проведение домашнего эксперимента «Жесткость воды» (инструкция в конспекте) 

Составление обобщающей таблицы «Растворы и их классификация» 

4  

Тема 1.5.  

Классификация  

неорганических  

соединений и их 

свойства 

Содержание учебного материала:  6 

 

 

 

2 

 

Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. 

Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Правила разбавления серной кислоты. 

Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. 

Основные способы получения кислот. 

Основания как электролиты, их классификация по различным признакам 

Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Разложение нерастворимых в воде оснований. 

Основные способы получения оснований. 

Едкие щелочи, их использование в промышленности. 

Соли как электролиты. 

Соли средние, кислые и основные. 

Химически свойства солей в свете теории электролитической диссоциации.  

Способы получения солей.  
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Гидролиз солей. 

Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среда растворов. 

Оксиды и их свойства. 

Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. 

Основные, амфотерные и кислотные оксиды.. 

Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его металла.  

Химические свойства оксидов.  

Получение оксидов. 

Практическая  работа: 
№ 8. Химические свойства гидроксидов 

№ 9. Изучение химических свойств солей 

№ 10. Химические свойства кислот. 

6 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Выполнение индивидуального исследовательского проекта по выбранной теме 

8  

Тема 1.6. 

Химические  

Реакции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классификация химических реакций. 

Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. 

Каталитические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. 

Экзотермические и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект химических реакций. 

Термохимические уравнения. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Степень окисления. 

Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. 

Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных 

реакций. 

Понятие об электролизе. 

Электролиз расплавов. Электролиз растворов. 

Практическое применение электролиза. 

Понятие о скорости химических реакций.  
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Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и использования 

катализаторов. 

Обратимость химических реакций.  

Обратимые и необратимые реакции.  

Химическое равновесие и способы его смещения. 

Практическая работа  
№ 11.  Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций  методом 

электронного баланса. 

№ 12. Решение задач по уравнениям химических реакций на тепловой эффект. 

4  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Решение задач на скорость химических реакций, на химическое равновесие и его смещение 

4  

Тема 1.7.  

Химия металлов и 

неметаллов 

Содержание учебного материала: 
Металлы - простые вещества.  

8 2 

Классификация металлов. 

Физические свойства металлов. 

Химические свойства. 

Ряд напряжения.   

Коррозия металлов, виды и защита от нее.   

Способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Производство чугуна и стали. 

Неметаллы. Особенности строения атома. 

Неметаллы - простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от положения в ПС. 

Окислительно-восстановительные свойства неметаллов. 

Получение неметаллов. 

Производство серной кислоты. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Решение задач по теме «Металлы и неметаллы» 

Выполнение творческой работы (по выбору): составление кроссворда «Металлы и неметаллы в 

жизни человека», реферата «Коррозия металлов»; Составление тематического кроссворда по 

теме «Металлы и неметаллы» 

8  

 Контрольная работа №1 2  
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 Раздел 2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

52  

Тема 2.1. Основные 

понятия 

органической химии 

и теории строения 

органических 

соединений 

Содержание учебного материала:  
Предмет органической химии.  

 

8 2 

Природные, искусственные и синтетические органические вещества. 

Сравнение органических веществ с неорганическими. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекулы по 

валентности. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения. 

Изомерия и изомеры. 

Химические формулы и модели молекул в органической химии.  

Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 

Гомологи и гомология. 

Начала номенклатуры IUPAC.  

Классификация реакций в органической химии. 

Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). 

Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, дегидратации). 

Реакции замещения. 

Реакции изомеризации. 

Практическая работа  
№ 13. Составление формул гомологов и изомеров органических соединений. Изготовление 

моделей молекул органических веществ. 

2 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Выполнение реферата «Жизнь и научное творчество А.М. Бутлерова»  

2 

Тема 2.2.  

Углеводороды и  

их природные  
источники. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов.  

6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование. 

Применение алканов на основе свойств. 

Алкены. 

Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). 

Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. 
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Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды 

и раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применение этилена на основе свойств. 

Диены и каучуки. 

Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями.  

Сопряженные диены. 

Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и 

полимеризация в каучуки. 

Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

Алкины. Ацетилен. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение 

хлороводорода и гидратация. 

Применение ацетилена на основе свойств. 

Межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Арены. Бензол. 

Химические свойства бензола: горение, реакции замещения (галогенирование, нитрование). 

Применение бензола на основе свойств. 

Природные источники углеводородов. 

Природный газ: состав, применение в качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. 

Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Практические занятия 
№ 14. Решение задач на установление простейшей формулы вещества по массовым долям 

химических элементов 

№ 15.  Исследование автомобильного топлива 

4 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Решение задач по органической химии. Подготовка сообщения по теме «Метанол, его 

применение, токсичность и правила ТБ при работе с ним» 

Составление сравнительной таблицы «Углеводороды»  

6  

Тема 2.3.  

Кислородсодержащи

е органические 

вещества 

Содержание учебного материала:  
Спирты.  

6 2 

 

Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. 
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Понятие о предельных одноатомных спиртах. 

Химические свойства этанола. 

Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Глицерин как представитель многоатомных спиртов. 

Качественная реакция на многоатомные спирты.  

Применение глицерина. 

Фенол. 

Физические и химические свойства фенола. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. 

Применение фенола. 

Понятие об альдегидах. 

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в 

соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Применение формальдегида на основе его свойств. 

Карбоновые кислоты. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Получение карбоновых кислот окислением альдегидов.  

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и 

реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. 

Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Сложные эфиры и жиры.  

Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. 

Применение сложных эфиров на основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. 

Классификация жиров. 

Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. 

Применение жиров на основе свойств. Мыла. 
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Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт.  

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, 

спиртовое брожение.  

Применение глюкозы на основе свойств.  

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. 

Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Выполнение реферата о вреде алкоголизма. Подготовка сообщения «Жиры как продукт 

питания и химическое сырьѐ», «Углеводы и их роль в живой природе». 

4  

Тема 2.4.  

Азотсодержащие  

органические  

вещества.  

Полимеры 

Содержание учебного материала:  
Понятие об аминах.  

4 2 

 

Алифатические амины, их классификация и номенклатура. 

Анилин, как органическое основание. 

Получение анилина из нитробензола. 

Применение анилина. 

Аминокислоты. 

Аминокислоты как амфотерные бифункциональное органические соединения. 

Химические свойства аминокислот: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом . 

Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков. 

Полимеры. Белки и полисахариды как биополимеры. 

Пластмассы. 

Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. 

Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

Представители пластмасс. 

Волокна, их классификация. 

Получение волокон. 
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Практическая  работа № 16. Качественные реакции органических соединений. Решение 

экспериментальных задач на идентификацию органических соединений  

2  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 
Составление тематического кроссворда по азотсодержащим органическим веществам и 

полимерам. Выполнение письменной работы «Анилиновые красители: история, производство, 

перспектива». Подготовка сообщения «Жизнь – это способ существования белковых тел…» 

 

4 

 

 Контрольная работа №2 2  

 Дифференциальный зачет 2  

 Промежуточная аттестация Д/з  

 Теоретических: 
Практических: 

Самостоятельная работа: 
Итого: 

76 

32 

52 

160 
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3.3.Тематика индивидуальных исследовательских  проектов 

Проектная деятельность студентов является одним из методов развивающего 

обучения, направлена на выработку самостоятельных исследовательских умений 

(постановка проблемы, сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ 

полученных результатов), способствует развитию творческих способностей и логического 

мышления, объединяет знания, полученные в ходе учебного процесса, и приобщает к 

конкретным жизненно важным проблемам. 

Примерный перечень тем исследовательских проектов: 

 Альтернативные виды автомобильного топлива. 

 Автомобильное топливо и его применение. 

 Влияние автомобильного транспорта на степень загрязнения воздуха 

города Советская Гавань. 

 Исследование жесткости воды и способов ее снижения. 

 Исследование качества воды в городе и пригороде. 

 Исследование свойств аспирина и изучение его влияния на организм 

человека. 

 Исследование свойств серной кислоты. 

 Качество автомобильного топлива. 

 Кальций и его соединения в организме человека. 

 Катализ и катализаторы. 

 Коррозия металлов и способы ее предупреждения. 

 Металлы – элементы жизни. 

 Металлы в жизни человека. 

 Металлы и сплавы, их свойства и применение в автомобиле. 

 Обнаружение содержания воды в бензине. 

 Полимеры: наше настоящее и будущее. 

 Синтетические моющие средства и их свойства. 

 Химия меди и ее соединений. 

 Химия марганца и его соединений 

 Химические источники тока. 

 Что такое нефть и как она появилась на Земле? 

 Экология и автомобиль 

 Элемент номер один. 

 Энергетические напитки — напитки нового поколения. 

 Энергосберегающие лампы и экологический кризис. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ХИМИЯ» 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению «Химия» 

Реализация программы дисциплины проводится  в учебном кабинете «Химия» 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- вытяжной шкаф; 

- комплект учебно-наглядных пособий по химии по темам: «Металлы и сплавы», 

«Волокна», «Нефть и нефтепродукты»; 

- набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных и практических 

работ – по количеству обучающихся; в соответствии с программой; 

- наборы реактивов органических и неорганических веществ; 

- комплект заданий для проведения текущего контроля знаний обучающихся 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

-экран. 

 

 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 Габриелян О.С. Химия для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник / О.С. Габриелян, И.Г. Остроумов – 4-е изд., стер. – М.: Академия, 

2014.  

 

Дополнительные источники: 

 Габриелян О.С. Химия. 10 кл.: учебник  базового уровня для 

общеобразовательных  учреждений. - М.: Дрофа, 2014. 

 Габриелян О.С. Химия. 11 кл.: учебник  базового уровня для 

общеобразовательных   учреждений. - М.: Дрофа, 2013. 

 Габриелян О.С. Химия в тестах, задачах и упражнениях: учеб. для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / О.С Габриелян, Г.Г. Лысова. – 4-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2013.  

 Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической 

химии: учебное пособие для обучающихся образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Габриелян О.С, Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М.-3-

е изд. - М.:Дрофа, 2013. 

 Ерохин Ю.М. Химия: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / Ю.М. 

Ерохин. - 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.  

 Ерохин Ю.М., Фролов В.И. Сборник задач и упражнений по химии (с 

дидактическим материалом): учебное пособие для студентов. – М.Дрофа, 2013. 

 Рубинов П.Д. Химия полный курс. 8-11 классы. Мультимедийный репетитор 

(+СD). – СПб: Питер, 2014. 
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Интернет - ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».  Форма 

доступа:  http://window.edu.ru 

2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Сайт «Открытая химия». Форма доступа: www.college.ru/chemistry  

4. Информационная сеть СНЕМNET. Форма доступа: www.chem.msu.su  

5. Интернет-ресурс. Химия для всех. Электронный справочник за полный курс химии. 

http://www.iformatika.ru /text/database/cheiny/START.html 

6. Газета  Первое сентября  http://him.1september.ru/ 

7.Открытая химия Электронный учебник 

http://www.college/ru/chemistry/course/design/index.htm  

8. Справочный сайт Алхимик http://www.alhimik.ru 

9. Электронный учебник Основы химии http://hemi.nsu.ru 

10. Электронная библиотека по химии http://www.chem.msu.su/rus/elibrary 

11. Научно-популярный электронный журнал Химия и жизнь http://www.hij.ru 

 

 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.chem.msu.su/
http://www.iformatika.ru/
http://him.1september.ru/
http://www.college/ru/chemistry/course/design/index.htm
http://www.alhimik.ru/
http://hemi.nsu.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/elibrary
http://www.hij.ru/
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной 

дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов 

(на уровне учебных действий) 

Формируемые 

общие 

компетенции 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Важнейшие 

химические 

понятия 

Умение давать определение и 

оперировать следующими 

химическими понятиями: вещество, 

химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, 

аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, 

валентность, степень окисления, 

моль, молярная масса, молярный 

объем газообразных веществ, 

вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, 

окисление и восстановление, 

тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный 

скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология. 

ОК3 Тестирование, 

химический 

диктант. 

Основные 

законы химии 

Формулирование законов сохранения 

массы веществ и постоянства состава 

веществ. 

Установка причинно-следственной 

связи между содержанием этих 

законов и написанием химических 

формул и уравнений. Установка 

эволюционной сущности 

менделеевской и современной 

формулировок периодического 

закона Д. И. Менделеева. 

ОК2 Практическая 

работа, 

химический  

диктант, 

тестирование. 
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Объяснение физического смысла 

символики периодической 

таблицы химических элементов Д. И. 

Менделеева (номеров элемента, 

периода, группы) и установка 

причинно-следственной 

связи между строением атома и 

закономерностями изменения 

свойств элементов и образованных 

ими веществ в периодах и группах. 

Характеристика элементов малых и 

больших периодов по их 

положению в Периодической системе 

Д. И. Менделеева 

Основные 

теории химии 

Установка зависимости свойств 

химических веществ от строения 

атомов образующих их химических 

элементов. 

Характеристика важнейших типов 

химических связей и 

относительности этой типологии. 

Объяснение зависимости свойств 

веществ от их состава и строения 

кристаллических решеток. 

Формулировка основных положений 

теории электролитиче-ской 

диссоциации и характеристика в 

свете этой теории свойств основных 

классов неорганических соединений. 

Формулировка основных положений 

теории химического строения 

органических соединений и 

характеристика в свете этой теории 

свойств основных классов 

органических соединений 

ОК2,ОК3, ОК4, 

ОК6. 

Устный опрос 

Важнейшие 

вещества и 

материалы 

Характеристика состава, строения, 

свойств, получения и применения 

важнейших металлов (IА и II А 

групп, алюминия, железа, а в 

естественно-научном профиле и 

некоторых d-элементов) и их 

соединений. Характеристика состава, 

строения, свойств, получения и 

применения важнейших неметаллов 

(VIII А, VIIА, VIА групп, а также 

азота и фосфора, углерода и кремния, 

водорода) и их соединений. 

Характеристика состава, строения, 

свойств, получения и применения 

ОК1,ОК4, ОК5 Тестирование, 

устный опрос 
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важнейших классов углеводородов 

(алканов, циклоалканов, алкенов, 

алкинов, аренов) и их наиболее 

значимых 

в народнохозяйственном плане 

представителей. 

Аналогичная характеристика 

важнейших представителей 

других классов органических 

соединений: метанола и этанола, 

сложных эфиров, жиров, мыл, 

альдегидов (формальдегидов и 

ацетальдегида), кетонов (ацетона), 

карбоновых кислот (уксусной 

кислоты), моносахаридов (глюкозы), 

дисахаридов (сахарозы), 

полисахаридов (крахмала и 

целлюлозы), анилина, аминокислот, 

белков, искусственных и 

синтетических 

волокон, каучуков, пластмасс 

Химический 

язык и 

символика 

Использование в учебной и 

профессиональной деятельности 

химических терминов и символики. 

Название изученных веществ по 

тривиальной или международной 

номенклатуре и отражение состава 

этих соединений с помощью 

химических формул. 

Отражение химических процессов с 

помощью уравнений химических 

реакций 

ОК1, ОК3 Практическая 

работа, 

лабораторная 

работа. 

Химические 

реакции 

Объяснение сущности химических 

процессов. Классификация 

химических реакций по различным 

признакам: числу и составу 

продуктов и реагентов, тепловому 

эффекту, направлению, фазе, 

наличию катализатора, изменению 

степеней окисления элементов, 

образующих вещества. 

Установка признаков общего и 

различного в типологии реакций 

для неорганической и органической 

химии. 

Классифицикация веществ и 

процессов с точки зрения 

окисления-восстановления. 

Составление уравнений реакций 

ОК5, ОК6 Практическая 

работа, 

лабораторная 

работа. 
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с помощью метода электронного 

баланса. 

Объяснение зависимости скорости 

химической реакции и положения 

химического равновесия от 

различных факторов. 

Химический 

эксперимент 

Выполнение химического 

эксперимента в полном соответствии 

с правилами безопасности. 

Наблюдение, фиксация и описание 

результатов проведенного 

эксперимента 

ОК2, ОК6, ОК7, 

ОК8 

Лабораторная 

работа 

Химическая 

информация 

Проведение самостоятельного поиска 

химической информации 

с использованием различных 

источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета). 

Использование компьютерных 

технологий для обработки 

и передачи химической информации 

и ее представления в различных 

формах 

ОК1, ОК4, ОК5, 

ОК 6, ОК8, ОК9 

Индивидуальны

й 

исследовательск

ий проект 

Расчеты по 

химических 

формулам и 

уравнениям 

Установка зависимости между 

качественной и количественной 

сторонами химических объектов и 

процессов. 

Решение расчетных задач по 

химическим формулам и уравнениям 

ОК2, ОК7, ОК8 Практическая 

работа 

Контрольная 

работа 

Профильное и 

профессиональ-

но значимое 

содержание 

Объяснение химических явлений, 

происходящих в природе, 

быту и на производстве. 

Определение возможностей 

протекания химических превращений 

в различных условиях. 

Соблюдение правил экологически 

грамотного поведения в окружающей 

среде. 

Оценка влияния химического 

загрязнения окружающей среды 

на организм человека и другие живые 

организмы. 

Соблюдение правил безопасного 

обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным 

оборудованием. 

Подготовка растворов заданной 

концентрации в быту и на 

производстве. Критическая оценка 

ОК1-ОК9 Лабораторная 

работа, 

тестирование. 

Контрольная 

работа 
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достоверности химической 

информации, поступающей из разных 

источников 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 

2.1. Область применения программы:  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

программы среднего (полного)общего образования в пределах основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по специальности СПО 23.02.04 

Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям) , в соответствии с примерной программой 

общеобразовательной дисциплины «Основы философии», автор Горелов А.А., доктор 

философских наук, вед.н.сотр. Института философии РАН, рекомендованной ФГУ 

«ФИРО» (заключение экспертного совета № 088 от 22 марта 2011 года)Минобрнауки 

России, 2011г. 

1.2. Место учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в состав обще-гуманитарный и 

социально-экономический цикл общеобразовательных  дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО технического профиля. 

 

1.3. Цели и задачи  общеобразовательной учебной дисциплины: 
Учебная дисциплина «Основы философии» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

освоение знаний  об основных философских учениях о бытии, сущности процесса 

познания; знакомство с научной, философской и религиозной картиной мира, условиями 

формирования личности, свободы и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды, определяющим влиянием социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий; 

овладение умениями применять полученные знания для философского анализа 

общественных явлений и проявлений окружающего мира, восприятия социально-

политической информации и специального (профессионально значимого) содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

развитие интеллектуальных способностей, критического и рационального 

мышления в ходе проведения анализа источников, восприятия и интерпретации феномена 

философского знания; 

воспитание уважительного отношения к мировой и отечественной философской 

традиции, использования достижений гуманитарных наук для развития цивилизации и 

повышения качества жизни; 

применение социально-гуманитарных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни поможет преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся 

взгляды в обоснованное миропонимание, способность ориентироваться в общественно-

политических процессах  

Промежуточная аттестация обучающихся по Основам философии проводится в 

виде экзамена..  

 

1.4. Общая характеристика учебной дисциплины ИСТОРИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» предназначена для 

изучения философии в учреждениях начального и среднего профессионального 
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образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего 

образования, при подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 №03-1180) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнений профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и исполнение информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно- коммуникативных технологий. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения задач.  

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

  познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

  культуры гражданина и будущего специалиста.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии;  

- сущность  процесса познания;  

- основы научной, философской и религиозной картин мира;  

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

  сохранение жизни, культуры, окружающей среды;  

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

  использованием достижений науки, техники и технологий. 

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

Профильное изучение дисциплины осуществляется: 

1. Перераспределение часов с одной темы на другую без изменений с учетом 

профиля получаемого профессионального образования. 
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2. Путем отбора дидактических единиц программы по философии, знание которых 

будет необходимо при освоении ОПОП ФГОС и в будущей профессиональной 

деятельности. 

3. Осуществлением межпредметных связей дисциплины с профессиональными 

дисциплинами ОПОП ФГОС. 

4. Организацией внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на 

расширение и углубление знаний, которые будут необходимы при осуществлении 

профессиональной деятельности (профессионально значимое содержание). 

 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы философии» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 ориентироваться в системе философского знания (в наиболее общих философских 

проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни) как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 

 определять значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

 определять соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

 сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения дисциплины студент  должен знать: 

 предметную область философского знания;  

 мировоззренческие и методологические основы  мышления;  

 роль философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

на выполнение домашнего задания для подготовки к учебным 

занятиям(составление таблиц, конспект первоисточника, работа со 

словарем) 

10 

на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы, направленной 

на углубление и расширение знаний по дисциплине(подготовка 

сообщения, доклада,написание эссе) 

14 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 
Объем часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

                                                Раздел 1.   Предмет философии и ее  история.  36  

Тема 1.1. 

 Основные понятия 

и предмет 

философии. 

   

 

Содержание учебного материала 

1 Возникновение философии 2 2 

2 
Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность 
2  

3 Предмет и определение философии 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с текстами - Платон «Апология Сократа» 

работа с философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», «дискурсвность» 

3  

Тема 1.2. 

Философия 

Древнего мира.  

 

Содержание учебного материала 

4 

 Философия Древнего Востока.  
Философские системы Древней Индии (Веды) и Древнего Китая (учение Конфуция, 

даосизм) 
2 2 

5 
Античная философия (от мифа к Логосу, Гераклит и Парменид, Сократ и Платон, 
система Аристотеля, Демокрит и Эпикур), циники, стоики, скептики, римские 
философы 

2  

6 
Практическая работа №1. Философия средних веков.  
Философия и религия, патристика (Августин) и схоластика (Фома Аквинский). Спор 
номиналистов и реалистов в Средние века. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:. Составление сравнительной таблицы: 

«Номиналисты и рационалисты в средневековой философии» 
3  

Тема 1.3. 
Философия 

Возрождения и 

Нового времени 

 

Содержание учебного материала 

7 
 Философия эпохи Возрождения.  

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. 
2 3 

8 
Особенности философии Нового времени. 

 рационализм и эмпиризм в теории познания. 
2  

9 
Философия Просвещения.  

Прогресс и «Царство Разума». Критика «старого порядка». 
2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу 

Основные принципы и направления марксизма 

3  

Тема 1.4. 

Современная 

Философия. 

Содержание учебного материала 

10 
Основные направления философии ХХ века. 

Неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм.  2 2 

11 
Русская философия.  

Особенности русской философии. Русская идея. 
2  

12 
Практическое занятие № 2 

Написание реферата « Иррационализм в философии». 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

. Философия  бессознательного .Написание реферата. 
3  

Раздел 2. Основные вопросы философии 36  

Тема 2.1. Учение о 

бытие и теория 

познания 

 

Содержание учебного материала 

13 

Онтология – учение о бытии.  

Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 

Пространство, время, причинность, целесообразность. 

2 2 

14 

Гносеология – учение о познании.  

Соотношение абсолютной и относительной истины. Соотношение философской, 

религиозной и научной истин 

2 2 

15 Практическое занятие №3. Методология научного познания.  2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление схемы «Фундаментальные характеристики человека» 
3  

 Тема 2.2. Место 

философии в 

духовной культуре 

и ее значение.  

Содержание учебного материала 

16 
Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

 
2 3 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение-размышление «Мое мнение о роли философии в жизни 

человека» 

2  

17 
Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии. Картины 

мира (философская, научная, религиозная). Структура философского творчества 
2  
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18 
Типы философствования. Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. 

Философия как учение о целостной личности. 
2  

19 
Практическое занятие №4.  Доклад « Роль философии в современном мире. Будущее 

философии». 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка ЭССЕ «Философия и смысл жизни» 
2  

Тема 2.3. 
Социальная 

философия и этика 

 

Содержание учебного материала 

20 

Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 

ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие.  

Общезначимость этики 

2 2 

21 
. Практическое занятие №5 Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и 

активное непротивление злу. 
2 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщения- размышления (по выбору): «В чем смысл жизни человека», 

«Камо грядеши? «Куда идешь человек? 

2  

22 

Практическое занятие № 6 Этические проблемы, связанные с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на 

общество 

2 2 

23 

Философия и глобальные проблемы современности. 

Глобализация как характеристика современного мира. Философия о глобальных 

проблемах человечества.  

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: . Философские прогнозы. Написание ЭССЕ 3  

24 Практическое занятие № 7 Социальная философия и этика Контрольная работа №1. 2  

  ИТОГО: 70  

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

гуманитарных дисциплин или любого другого кабинета, оснащѐнного мультимедийной 

техникой. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты философов и др.) 

 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, компакт диски и 

другие носители информации. 

. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Горелов А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2014 – 256 с (с хрестоматией). 

Дополнительные источники:  

2. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления 

философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с. 

3. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº». 2008. – 172 с. 

4. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. – 496 с. 

 

Дополнительные оригинальные тексты: 

1.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов.– М.: Мысль. 

1986. – 574 с.  

2. Древнеиндийская философия  / Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с. 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

4. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с. 

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 

6. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm 

ru.wikipedia.org/wiki/Философия 

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

 

Профессиональные журналы:  

«Вопросы философии» 
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5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также подготовке 

обучающимися рефератов и сообщений, составление схем по темам дисциплины. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 

- умение работать с информацией; умение 

принять правильное решение на основе 

анализа ситуации;  

- обладание навыками четкого и точного 

изложения собственной точки зрения в 

устной и письменной форме,  

убедительного отстаивания своей точки 

зрения. 

знать: 

- основные категории и понятия философии; 

 

- основные категории и понятия 

философии;  

- анализ сущности понятий «бытие», 

«материя», «движение», «пространство и 

время»;  

- сущность и взаимосвязь основных 

категорий философии 

- роль философии в жизни человека и общества; - роль философии в жизни человека и 

общества 

- основы философского учения о бытии; 

 

- характеристика учения о бытии;  

- понятие материи, основные атрибуты 

материи и их характеристика  

- сущность процесса познания; 

 

- сущность процесса познания и различные 

точки зрения на процесс познания в 

истории философии;  

 - характеристика чувственного и 

рационального познания как основных 

форм познания;  

 - роль практики в процессе познания 

- основы научной, философской и религиозной 

картин мира; 

- особенности научной, философской и 

религиозной картины мира 

- об условиях формирования личности, свободе 

и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

 

- суть категорий свободы и 

ответственности личности;  

- характеристика условий формирования 

личности;  

- ответственность личности за сохранение 

жизни, культуры и окружающей 

среды 

- о социальных и этических проблемах, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

- суть социальных и этических проблем, 

связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

      Итоговая аттестация Экзамен 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОГСЭ 02 «История» 

 

1.1. Область применения программы:  

 

Программа учебной дисциплины «История» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям) 

 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего 

образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования: 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программа подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место учебной дисциплины:  
 Учебная дисциплина «История» входит в состав обще-гуманитарный и социально-

экономический цикл общеобразовательных  дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО технического профиля. 

 

1.3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 
Цели учебной программы: 

  воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

  развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную информацию, 

определять собственную позицию по отношению к окружающей действительности, 

соотносить ее с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

  освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин, 

научному пониманию роли и места истории в системе общественных дисциплин; 

  овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

  формирование ответственности за историческое образование и историческое 

мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, умения выявлять историческую обусловленность 

различных версий и оценок прошлого и современности; определять и аргументированно 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся по истории России 2 курсов проводится в 

виде экзамена. Поскольку данная программа предназначена для преподавания на 2 курсах, 

она охватывает историческое время с середины 70-х годов до начала XXI века.  

 

 

1.4. Общая характеристика учебной дисциплины ИСТОРИЯ 
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Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения 

истории в учреждениях начального и среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Согласно «рекомендациям по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом 

и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 №03-1180) изучается с учетом профиля получаемого 

профессионального образования. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

  ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально – 

экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI в.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и другие организации, и основные направления их 

деятельности; 

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

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 
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1.5. Профильная составляющая (направленность) общеобразовательной учебной 

дисциплины: 

 Профильная направленность учебной дисциплины ОГСЭ.02. История 

раскрывается при изучении тем программы, где рассматривается экономическое развитии 

России последней четверти XX века, взаимовлияние важнейших мировых экономических 

событий и процессов на развитие современной России: «СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности социально-экономической политики»; «Отношения с сопредельными 

государствами, Евросоюзом, США, странами «третьего мира»; «Российская Федерация и 

международные организации: экономическое сотрудничество»; «Расширение Евросоюза, 

формирование мирового «рынка труда». Эти вопросы имеют большое значение для 

понимания причинно-следственных связей экономической истории России ХХI века.  

Профильная направленность учебной дисциплины проявляется в тематике и 

содержании предлагаемой самостоятельной работе обучающегося: «Инновационная 

деятельность-приоритетное направление в экономике», «Экономическое сотрудничество 

Российской Федерации и стран постсоветского пространства». 

Наиболее значимыми элементами содержания в соответствии с требованиями 

ФГОС являются разделы и темы, включающие в себя вопросы экономического развития 

стран Европы, США и России и имеющие большое значение для понимания причинно-

следственных связей экономической истории России ХХ века.  

Особое внимание уделяется  разделу 2 «Международные отношения на рубеже XX 

– XXI вв»., так как в темах этого раздела (тема 2.5 «Перспективы развития РФ в 

современном мире») освещаются вопросы, вызывающие профессиональный интерес 

обучающихся по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

и дидактические единицы имеют профессиональную направленность и изучаются на 

продуктивном уровне усвоения. 

 

 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2 .1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     теория 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИСТОРИЯ» 

 

 Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающегося. Объѐм часов Уровень 

освоения 

 1 2 3 4 

 Раздел 1. Основные тенденции развития ведущих государств и регионов мира в конце XX – начале XXIвв 37  
Тема 1 .1. 
Ускорение 
научного 
технического 
развития и его 
последствия 

Содержание учебного материала  
1. Основные направления в развитии научно – технического прогресса во второй половине 

XX в. Транспорт, космонавтика, новые конструкционные материалы. 

2. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и робототехника. Создание локальных и 

глобальных компьютерных сетей. Интернет. 

2 2,3 

3. Информационная революция. Развитие информационных технологий. Автоматизация и 

роботизация производства. Новаторство как неотъемлемая черта производства. 

Индустрия знаний. НИОКР. Основные черты информационного общества. 

2 2,3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа  
Логическое задание. Составление прогноза относительно темпов и направлений развития 

научных знаний в XXIв. С использованием материалов Интернета и текущей прессы 

1  

Практическое занятие № 1: Глобализация мировой экономики и еѐ последствия. 

Возникновение ТНК и ТНБ. Последствия глобализации мировой экономики. 

Структура перестройка экономики. Новая модель международного разделения 

труда. Интеграционные процессы. Противоречия и конкуренция в 

информационном обществе. Модель конкурентного сотрудничества.  

2 2 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа  
Составление обзора и оценка текущего положения в стране и мире по информационным 

материалам СМИ и Интернета. 

1  

Тема 1.2 

Социальные и 

этнические 

процессы в 

информационном 

обществе 

Содержание учебного материала  
1. Социальные перемены в развитых странах на рубеже веков. Социальная структура 

общества развитых стран. Социальные последствия структурных изменений в 

экономике. Рабочие  в информационном обществе. Служащие и «революция 

управляющих». Предприниматели и предпринимательская деятельность. Средний 

класс: основные черты. Материальные слои. Проблемы их включения в систему 

общественных отношений и связей. Кризис «общества благосостояния». Проблема 

идентичности в условиях глобализации. 

2 2,3 
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа  Составление обзора и оценка текущего 

положения в странах мира по информационным материалам СМИ и Интернета. 

Составление диаграммы «Социальная структура общества развитых стран». 

Обоснование своего мнения о специфике российской социальной структуры. 

1  

2. Социальная структура российского общества: отличительные особенности. 

Процессы социального расслоения. Средний класс: различия между западным и 

российским средним классом. Социальные противоречия в обществе. 

2   

Внеаудиторная (самостоятельная) работа  Составление обзора и оценка текущего 

положения в странах мира по информационным материалам СМИ и Интернета. 

1  

3. Международная миграция населения. Основные направления миграции. Трудовые 

миграции. Программы социальной адаптации. Легальная и нелегальная иммиграция. 

Международная организация по миграции. 

2 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа  Составление обзора и оценка текущего 

положения в странах мира по информационным материалам СМИ и Интернета. 

1  

4. Современные миграционные процессы России. Россия и мировые миграционные 

потоки. Плюсы и минусы миграции. Этническая эмиграция. Особенности миграции 

на Дальнем Востоке. 

2 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа  Составление плана – перечисления: 

«Особенности миграции населения на Дальнем Востоке». 

1  

5. Практическое занятие № 2 Межэтнические отношения во второй половине XX – 

начале XXI в. Межэтнические проблемы в многонациональных государствах. 

Расовые и конфессиональные конфликты в Западной Европе и Северной Америке. 

Этнические меньшинства в США. Этнический плюрализм и мультикультурализм. 

Система квот. Этнические меньшинства в Западной Европе. Межэтнические 

проблемы в России. Международная – правовая основа решения этнических проблем. 

2 2 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа : подготовка  проектного задания «Социально – 

экономические и политическое развитие одной из стран Западной Европы, США (по 

выбору) на рубеже веков и аргументация своей точки зрения на перспективы дальнейшего 

развития с использованием материалов СМИ и Интернета 

1  
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Тема 1.3 мир на 

рубеже веков 

Содержание учебного материала  
1. Страны Западной Европы и США в конце XX–начале XXIвв. Кризис «общества 

благосостояния». Неконсервативная революция. Социально – экономическая политика 

неоконсерватизма. Неконсервативная модернизация. « Кризис демократии» на рубеже 

веков. США: от «третьего пути» к социально – ориентированному неоконсерватизму. 

Массовые движения. 

2 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  подготовка презентации проектного 

задания «Социально – экономические и политическое развитие одной из стран Западной 

Европы, США (по выбору) на рубеже веков и аргументация своей точки зрения на 

перспективы дальнейшего развития с использованием материалов СМИ и Интернета. 

 

1  

2. Страны Восточной Европы и государства СНГ. Демократические революции в 

Восточной Европе. Перемены в восточноевропейских странах. Развитие Содружества 

независимых государств. Политическое и социально – экономическое развитие стран 

СНГ. 

2 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  Составление обзора и оценка текущего 

положения в странах мира по информационным материалам СМИ и Интернета. 

1  

3. Практическое занятие № 3 Российская Федерация на современном этапе. Россия: по 

пути реформ и стабилизации. Приоритетные национальные проекты. Политические 

реформы. Российская экономика в мировой экономической системе. Социально – 

экономическое положение на Дальнем Востоке. 

2 2,3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  Анализ статьи В.В. Путина «Россия на 

рубеже тысячелетий» (1999г.): определение проблем России и программы еѐ развития. 

 

1  

4. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации. Китайская 

модель развития. Истоки японского «экономического чуда». Новые индустриальные 

страны. Исламский мир. Страны Центральной и Южной Африки. Латиноамериканские 

страны на современном этапе. 

2 2,3 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  Составление обзора и оценка текущего 

положения в странах мира по информационным материалам СМИ и Интернета. 

1  

 Практическое занятие  № 4 «Мир на рубеже веков». Контрольная работа по теме 2 2 
 Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  Анализ особенностей и эффективности 

модернизации НИС в 90 – х годах XX в. 

1  
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Раздел 2 Международные отношения на рубеже XX – XXI вв.  33  

Тема 2.1 Новая 

система 

международных 

отношений 

Практическое занятие № 5  
1.  «Новое политическое мышление». Вывод войск из Афганистана. Подписание Венской 

декларации СБСЕ. Ликвидация Организации Варшавского Договора. Объединение 

Германии. Договор об обычных вооружениях. СНВ – 1. Завершение «холодной 

войны». 

2 2 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа  
Подготовка докладов, сообщений 

1  

2. Россия в системе международных отношений. Концепция национальной стратегии. 

Россия и страны ближнего зарубежья. Отношения России и США: на пути к 

безъядерному миру. Договор СНВ – 2. Договор о СНП. Всесторонние связи России с 

ЕС. «Дорожные карты». Отношения России со странами АТР. Роль Дальнего Востока в 

Азиатско-Тихоокеанском сотрудничестве.  

2 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  Составление обзора и оценка текущего 

положения в странах мира по информационным материалам СМИ и Интернета.  

1  

3. Новый мировой порядок. Концепция глобального лидерства США. Роль России в 

становлении нового миропорядка. Поддержание США международной стабильности. 

Факторы многополярности в современном мире. 

2 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  Подготовка к участию в дискуссии «Новая 

внешнеполитическая концепция США и роль России в становлении нового миропорядка».  

 

1  

4. Практическое занятие № 6 . Локальные, региональные, межгосударственные 

конфликты в конце XX–начале XXIвв. Обострение межнациональных локальных 

конфликтов в Югославии, СНГ. Причины и сущность основных межгосударственных, 

региональных конфликтов. Зона конфликтов: Ближний Восток, Африка. Роль ООН в 

урегулировании конфликтов. 

2 2 

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  Составление хронологической таблицы 

«Локальные, региональные и межгосударственные конфликты в конце XX – начале XXIвв». 

 

1  
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Тема 2.2 

Глобализация 

мирового 

экономического, 

политического и 

культурного 

пространства 

Содержание учебного материала  
 

1. Интеграционные процессы в мире. Европейская интеграция: Маастрихтский договор. 

Расширение ЕС на восток. «Декларация о гражданстве государства – члена Союза». 

Шенгенские соглашения. Создание Экономического и валютного союза. «Зона евро». 

Европейского Союза. Североамериканская интеграция: НАФТА. Интеграционные 

процессы в Латинской Америке: МЕРКОСУР. Южноамериканский союз. Интеграция 

стран ФТР: АСЕАН. Основные направления региональной интеграции. Азиатско-

Тихоокеанское сотрудничество. Создание Центрально – Азиатского регионального 

содружества. 

2 2,3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  Анализ документа: Маастрихтский договор о 

создании Европейского союза (1992г.): определение целей Евросоюза, структура 

руководящих органов, сотрудничество в сфере ОВПБ и СПВД. 

 

1  

2. Интеграция России в западное пространство. Россия в мировых интеграционных  

процессах и формировании современной международно-правовой системы. 

Общие принципы и противоречия. Место России в международных отношениях. 

2 3 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  Составление обзора и оценка текущего 

положения в странах мира по информационным материалам СМИ и Интернета. 

1  

3. Практическая работа № 7 Международные и региональные организации в 

современном мире. Организация Объединѐнных Наций. Организационная структура 

ООН. Устав ООН. Основные направления деятельности ООН. Создание нового 

международно-правового порядка. Роль России в ООН. Организация 

Североатлантического договора. Стратегическая концепция НАТО. Сфера 

ответственности НАТО. Расширение НАТО на восток. Программа «Партнѐрство во имя 

мира». Европейский союз и его цели. Общая внешняя политика и политика 

безопасности. Амстердамский договор. Хельсинский процесс. Организация по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Модель общей и всеобъемлющей 

безопасности для Европы XXI в. Региональные миссии ОБСЕ.  

2 2 
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Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  Сравнительная характеристика двух моделей 

экономического развития евроатлантических стран: североамериканской и 

западноевропейской. Обоснование своего мнения об эффективности интеграционных 

процессов с использованием Интернета и текущей прессы. 

 

1  

4. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и регионального значения. 

Международные документы о правах человека: Хартия прав человека, европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод. Международные и региональные 

договоры об охране окружающей среды. Киотский протокол. 

2 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  Составление обзора и оценка текущего 

положения в странах мира по информационным материалам СМИ и Интернета. 

1  

5. Глобализация культуры. Интернационализация культурной жизни. СМИ и массовая 

культура. Развитие самобытных национальных культур. Диалог культур. ЮНЕСКО. 

Культурный плюрализм. Основные тенденции развития культуры России. Церковь и 

общество на рубеже веков. Традиционные религиозные ценности. Крупнейшие 

концессии мира. Влияние религии и церкви на общественное сознание. Роль религии в 

сохранении и укреплении национальных  и государственных традиций. 

 2 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  Составление обзора и оценка текущего 

положения в странах мира по информационным материалам СМИ и Интернета. 

1  

6. Глобальные проблемы современности. Военная и террористическая угроза. 

Экологические проблемы. Демографическая ситуация. Проблемы неравномерности 

развития. Концепция устойчиво – безопасного развития. 

2  

 Внеаудиторная (самостоятельная) работа :  Составление обзора и оценка текущего 

положения в странах мира по информационным материалам СМИ и Интернета. 

1  

 7. Практическое занятие  № 8«Глобализация мирового экономического, политического и 

культурного пространства». Контрольная работа по теме 

2 2,3 

 Всего: 

Аудиторных: 

Теория : 

Практические: 

самостоятельные 

70 

48 

32 

16 

22 
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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 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «История». 

Оборудование учебного кабинета: 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Учебные CD диски по темам курса; 

Комплект учебных карт и атласов по всеобщей России (конец XIX – начало XX в); 

Индивидуальные модульные программы «Всеобщая история» для студентов; 

Комплект видеофильмов по истории. 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Для студентов:  

Основные источники: 

Учебники 

 Загладин Н.В. Всеобщая история. –М.: ООО «ТИД» Русское слово, 2016. 

 Артѐмов В.В., Лубченков Ю.Н. История. –М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

 Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России. XX – начало 

XXI века. – М.: просвещение, 2017. 

 Мир в XX веке под ред. А.О. Чубарьяна. – М.: Наука, 2017. 

Дополнительная литература 

 Основные этапы и особенности развития российского общества в мировом 

историческом процессе под ред. Л.И. Ольштынского. – М.: РГГУ, 2015. 

 Инновационный учебно – методический комплекс «История» (под ред. А.О. 

Чубарьяна) – М.: РГГУ, 2016. 

 Пономарѐв М.В. История стран Европы и Америки в новейшее время. – М.: Проспект, 

2017. 

 Фортунов В.В. Отечественная история – Спб.: Питер, 2017. 

 Гисем А.В. Всемирная история. 10 – 11 классы М:2016. 

 В.Н. Шевелев, Е.В. Шевелева. История для колледжей М:2075. 

 Загладин Н.В. Всемирная история: XXвек. Учебник для школьников 10 – 11 классов. 

М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово - PC», 2017. 

 Загладин Н.В. Новейшая история зарубежных стран. XXвек: Учебник для школьников 

9 класса. М.: ООО «Торгово-издательский дом «Русское слово - PC», 2016. 

 

Для преподавателя:  

1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской Федерации». 

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  №  413  «Об  

утверждении федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  

(полного)  общего  об-разования». 

3. Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29.12.2014  №  1645  «О  

внесении  из-менений в Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

4. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  

кадров  и ДПО  Минобрнауки  России  от  17.03.2015  №  06-259  «Рекомендации  по  
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организации  получе-ния  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». 

5. Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Уроки  истории:  думаем,  спорим,  размышляем. —  

М., 2012. 

6. ВяземскийЕ. Е., СтреловаО. Ю. Педагогические подходы к реализации концепции 

единого учебника истории. — М., 2015. 

7. Шевченко Н.И.  История  для  профессий  и  специальностей  технического,  

естественно-научного, социально-экономического профилей. Методические 

рекомендации. — М., 2013. 

8. История России. 1900 —1946 гг.: кн. для учителя / под ред. А. В. Филиппова, А. А. 

Дани-лова. — М., 2010. 

9. Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории // 

Вестник образования. — 2014. — № 13. — С. 10 —124 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Википедия: свободная многоязычная энциклопедия - http://ru.wikipedia.org 

2. Газета "История"- http://his.1september.ru 

3. Коллекция "Исторические документы" Российского общеобразовательного портала- 

http://historydoc.edu.ru 

4. Великая Отечественная война: краткое описание, биографии полководцев-

http://www.1941_1945.ru 

5. История России с древнейших времен до наших дней- http://rushistory.stsland.ru 

6. Образование Киевской Руси - http://oldru.narod.ru 

7. Отечественная история: подборка публикаций и документов по истории России- 

http://lants.tellur.ru/history/ 

8. Правители России и Советского Союза - http://www.praviteli.org 

9. Советский Союз: сборник статей, рассказов, воспоминаний и документов -

http://soyuzssr.narod.ru 

10. Historic.Ru: Всемирная история - http://www.historic.ru 

11. Биография.Ру: биографии исторических личностей - http://www.biografia.ru 

12. Великая французская революция - http://liberte.newmail.ru 

13. Вторая мировая война: каталог ресурсов- http://www.1939_1945.net 

14. Древняя Греция: история, искусство, мифология - http://www.ellada.spb.ru 

15. Холодная война: история и персоналии - http://www.coldwar.ru 

16. ХРОНОС — Всемирная история в Интернете - http://www.hrono.ru 

 

Периодические издания: 

 

1. Журнал «Вопросы истории» http://polezny-sovety.narod.ru/oglavleniya-history.htm  

2. «Военно-исторический» журнал history.milportal.ru.  

3. Журнал «Отечественная история» http://annals.xlegio.ru/sbo/contens/oi.htm#  

4. Журнал «Родина» - http://www.istrodina.com/   

5. Журнал «Наше наследие» - http://www.nasledie-rus.ru  

http://historydoc.edu.ru/
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6. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Содержание 

обучения 

Характеристика 

основных видов учебной 

деятельности студентов 

(на уровне учебных 

действий) 

Формируемые 

общие 

компетенции 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Раздел 1. 

Основные 

тенденции 

развития 

ведущих 

государств и 

регионов мира в 

конце XX – 

начале XXIвв 

Основные направления 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.) 

 

 

 

 

 

ОК1-ОК9 Итоговый контроль в форме: 

выполнения творческой работы 

(эссе) «Основные направления 

развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX – XXIвв. и 

составления прогноза 

относительно дальнейшего 

развития в XXIв.» с 

использованием материалов 

Интернета и текущей прессы, 

контрольной работы; 

составления хронологической 

таблицы «Локальные, 

региональные и 

межгосударственные 

конфликты в конце XX–начале 

XXIвв. с выделением основных 

параметров для характеристики, 

тестирования. 

Сущность и причины 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX-

начале XXI в. 

ОК 2-ОК8 
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Основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира 

ОК1-ОК9 Экспертная оценка:  

Презентации проектного 

задания «Социально – 

экономическое развитие одной 

из стран Западной Европы, 

США (по выбору) на рубеже 

веков и аргументация своей 

точки зрения на перспективы 

дальнейшего развития с 

использованием материалов 

СМИ и Интернета», 

сравнительной характеристики 

двух моделей экономического 

развития евроатлантических 

стран: североамериканской и 

западноевропейской. 

Обоснование своего мнения об 

эффективности интеграционных 

процессов с использованием 

материалов Интернета и 

текущей прессы, изображения 

графически расширения 

европейской интеграции, 

анализа документов: 

Маастрихтский договор о 

создании Европейского союза. 

 Назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций 

и основные направления 

их деятельности 

 

ОК1-ОК9 Итоговый контроль в форме: 

выполнение индивидуальных 

уровневых заданий о роли 

международных организаций в 

решении проблем мирового 

развития, тестирования; 

проведение дискуссии по 

вопросам; что в развитие 

современной культуре кажется 

вам основным? Какие 

негативные явления существуют 

в нашей культуре? Каким 

образом их можно преодолеть? 

 О роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций 

 

 

ОК1-ОК9 
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 Содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и 

регионального значения 

 

ОК1-ОК9 Выполнение логического 

задания по вопросу: какие 

доказательства о позитивной 

роли религии и науки в 

сохранении и укреплении 

национально – государственных 

традиций вы можете привести? 

Анализа документов – 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового значения, 

систематизация важнейших 

правовых и законодательных 

актов регионального значения и 

составление таблицы с 

выделением основных 

параметров для характеристики. 

Раздел 2 

Международные 

отношения на 

рубеже XX – 

XXI вв. 

Ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

 

ОК1-ОК9 Итоговый контроль в форме: 

анализа статьи В.В. Путина 

«Россия на рубеже 

тысячелетий» (1999 г.): 

определение проблем России и 

программы еѐ развития, 

проведение дискуссии «Новая 

внешнеполитическая концепция 

США и роль России в 

становлении нового порядка», 

составление обзора и оценки 

текущего положения в стране по 

информационным материалам 

СМИ и Интернет; тестирования. 

 Выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых, 

социально – 

экономических, 

политических и 

культурных проблем. 

ОК1-ОК9 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 1 изменения, дата 01.11.2019 внесения изменения; № 1, 2 страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

1.1.Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 

 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

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

повседневные темы;  

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;  

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас.  

знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 250 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 168 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 82 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 250 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 168 

в том числе:  

практические занятия 148 

Самостоятельная работа обучающегося 82 

в том числе:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений, составление 

тематического словаря, перевод текста, заполнение анкеты, составление 

устного монологического высказывания по пройденной теме, написание 

мини-сочинения, составление диалога-расспроса, составление статьи в 

газету, доклад 

 

82 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Роль английского языка в жизни студента 
10 

 

Тема 1.1 

Английский язык в 

моей жизни 

Содержание учебного материала: 2  

1 
Значение английского языка в современном обществе, в т.ч. на современном этапе 

развития науки и техники.  

 1,2 

2 Виды языковой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо, перевод. 

Практические занятия: 

№1. Местоимения: личные, притяжательные, указательные, возвратные 

№2. Составление монолога «Английский язык в моей жизни» 

№3. О здоровье на английском 

6 2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

2 3 

Раздел 2 

Наша Родина - Россия 
16 

 

Тема 2.1 

Наша Родина - 

Россия 

Содержание учебного материала: 2  

1 Повествовательное, повелительное и восклицательное предложения.   1,2 

2 
Простое, сложносочиненное, сложноподчиненное, безличное и неопределенно-личное 

предложения. 

3 Порядок слов в предложениях. 

4 Место подлежащего, сказуемого, дополнения, обстоятельства. 

5 Утвердительная и отрицательная формы. 

6 Даты и числа. 

7 Пассивный залог. 

Практические занятия: 

№4. История России 

№5. Культура России 

№6. Географическое положение России. Крупнейшие города России, 

достопримечательности 

№7. Политико-административное устройство России 

№8. Выдающиеся люди России 

10 2 
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Самостоятельная работа: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление тематического словаря 

4 3 

Раздел 3 

Устройство на работу 
18 

 

Тема 3.1 

Анкета 

 

Практические занятия: 

№9. Модальные глаголы и их эквиваленты 

№10. Заполнение анкеты 

4 1,2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Заполнение анкеты 

4 3 

Тема 3.2 

Резюме и 

собеседование 

 

Практические занятия: 

№11. Повелительное наклонение глаголов. Диалогическая речь по теме 

№12. Составление резюме 

№13. Собеседование. Составление диалогов 

6 1,2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление устного монологического высказывания по пройденной теме 

4 3 

Раздел 4 

Деловая поездка за рубеж 
61 

 

Тема 4.1 

Путешествия 

Содержание учебного материала: 2  

1 Путешествие самолѐтом, поездом, автомобилем: введение новой лексики по теме.   1,2 

2 Чтение диалога. 

3 Времена группы «Continuous». 

4 Систематизация лексико-грамматических знаний. 

Практические занятия: 

№14. Путешествие самолетом. Перевод текста и составление диалога 

№15. Путешествие поездом. Перевод текста и составление диалога 

№16. Путешествие автомобилем. Перевод текста и составление диалога 

№17. Морское путешествие. Перевод текста и составление диалога 

8 2 

Самостоятельная работа: 
Составление тематического словаря 

Написание мини-сочинения по теме «Путешествие» 

4 3 
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Тема 4.2 

В пути. 

Паспортный и 

таможенный 

контроль 

Практические занятия: 

№18. Вопросительные предложения 

№19. В аэропорту. Вывески, указатели, объявления 

№20. В аэропорту. Составление диалога 

№21. У стола паспортного и таможенного досмотра. Составление диалога 

8 1,2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Написание мини-сочинения по теме «В аэропорту» 

4 3 

Тема 4.3 

Выбор гостиницы. 

Посещение 

ресторана 

 

Практические занятия: 

№22. Беседа с администратором о размещении в гостинице 

№23. Сервис в гостинице. Конструкция there is/are 

№24. Разговор с обслуживающим персоналом гостиницы 

№25. Посещение ресторана. Составление диалога 

№26. Множественное число существительных 

10 1,2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление тематического словаря 

Составление мини-сообщения «В гостинице» 

6 3 

Тема 4.4 

Услуги транспорта 
Практические занятия: 

№27. Чтение текста «Метро». Обсуждение прочитанного текста 

№28. Чтение текста «Автобусы в Лондоне». Обсуждение прочитанного текста 

№29. Употребление слов many, much, few, little 

6 1,2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление устного монологического высказывания по пройденной теме 

3 

3 

Тема 4.5 

Магазины 

Великобритании и 

США. 

Покупки 

 

Практические занятия: 

№30. Покупки. Составление диалогов 

№31. Магазины в Великобритании 

№32. Магазины в США 

6 1,2 

Самостоятельная работа: 
Составление тематического словаря 

Составление мини-сообщения «Магазины в России» 

4 3 

Раздел 5 

Деловые контакты 
21 

 

Тема 5.1 Содержание учебного материала: 2  
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Деловые контакты 1 Назначение деловой встречи: введение новой лексики по теме.   1,2 

2 Функции глагола to be. 

3 Активизация лексических единиц в речи. 

4 Как перенести, или отменить назначенную встречу? 

5 В офисе: введение новой лексики по теме. 

6 Чтение диалогов по теме. 

Практические занятия: 

№33. Деловая встреча. Составление диалога 

№34. В офисе. Составление диалога 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление тематического словаря 

3 3 

Тема 5.2 

Разговор по 

телефону 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 Разговор по телефону. Правила общения по телефону.   1,2 

2 Как построить диалог, если набран неправильный номер? 

3 Как оставить сообщение? 

4 Правила согласования времѐн. 

5 Введение новой лексики по теме. 

6 Обучение чтению диалога по теме. 

Практические занятия: 

№35. Разговор по телефону. Составление диалога 

№36. Телефонный разговор с фирмой. Составление диалога 

№37. Употребление Present Perfect 

6 2 

Самостоятельная работа: 
Составление тематического словаря 

Составление диалога – расспроса 

4 3 

Раздел 6 

Фирмы и их структуры 
18 

 

Тема 6.1 

Фирмы и их 

структуры 

Содержание учебного материала: 2  

1 Типы бизнеса в Великобритании.   1,2 

2 Фирма и еѐ структура. 

3 Поглощение и слияние фирм. 

4 Формы бизнеса в США. 

5 Введение новой лексики. 

6 Чтение текста, беседа по теме. 
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7 Простые времена в пассивном залоге. 

Практические занятия: 

№38. Простые времена в пассивном залоге 

№39. Бизнес в Великобритании и США 

№40. Бизнес в России 

6 2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Написание мини-сочинения по теме «Фирма (компания)» 

4 3 

Тема 6.2 

Сопроводитель- 

ная документация 

Практические занятия: 

№41. Составление письма-запроса 

№42. Дополнительные придаточные предложения. Письмо-предложение 

4 1,2 

Самостоятельная работа: 
Составление устного монологического высказывания по пройденной теме 

2 3 

Раздел 7 

Деловая переписка 
12 

 

Тема 7.1 

Деловая 

переписка 

 

Содержание учебного материала: 2  

1 Деловая корреспонденция.   1,2 

2 Структура делового письма. 

3 Оформление конверта.  

4 Телекс: введение новой лексики. 

5 Образование и употребление герундия. 

6 Обучение чтению и переводу деловых писем. 

Практические занятия: 

№43. Составление делового письма. Оформление конверта.   

№44. Образование и употребление герундия 

№45. Чтение и перевод деловых писем 

6 2 

Самостоятельная работа: 
Составление тематического словаря 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 3 

Раздел 8  

Художественный перевод 
20 

 

Тема 8.1 

Знакомство с 

классиками 

английской и 

Содержание учебного материала: 2  

1 Английская и американская литература в целом.   1,2 

2 Основные знаменательные факты биографий писателей. 

3 Самые знаменитые произведения. 
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американской 

литературы 

4 Применение полученных знаний при переводе, в разговорной практике и при 

выполнении послетекстовых упражнений 

Практические занятия: 

№46. Уильям Шекспир: знаменательные факты биографии, творчество 

№47. Чарльз Диккенс: знаменательные факты биографии, творчество 

№48. Вальтер Скотт: знаменательные факты биографии, творчество 

№49. Эдгар Аллан По: знаменательные факты биографии, творчество 

№50. Артур Конандойл: знаменательные факты биографии, творчество 

№51. Марк Твен: знаменательные факты биографии, творчество 

12 2 

Самостоятельная работа: 
Составление словаря лексики художественной литературы 

Перевод текста 

Мини-сочинение «Моѐ любимое литературное произведение» 

6 3 

Раздел 9 

Чтение прессы 
10 

 

Тема 9.1 

Чтение прессы 

Практические занятия: 

№52. Изучение прессы Великобритании, методов перевода английских фраз и выражений 

на русский язык 

№53. Изучение прессы США, методов перевода английских фраз и выражений на русский 

язык 

№54. Чтение статей в газетах по-английски и перевод их на русский язык 

6 1,2 

Самостоятельная работа: 
Перевод текста 

Составление статьи в газету на выбранную тему 

4 3 

Раздел 10 

Технический перевод 
26 

 

Тема 10.1 

Практика 

технического 

перевода 

Содержание учебного материала: 2  

1 Что такое технический перевод?   1,2 

2 Особенности стиля технической литературы на английском языке. 

3 Грамматические особенности технического английского языка. 

4 Некоторые грамматические трудности. 

5 Технические термины. 

6 Терминологические трудности. 

7 Работа со словарем. 

8 Последовательность работы над текстом при переводе с английского на русский язык 
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Практические занятия: 

№55. Особенности стиля технической литературы на английском языке 

№56. Великие российские изобретатели 19 века 

№57. Генри Кавендиш и его открытия 

№58. Д.И. Менделеев и его открытия 

№59. М.В. Ломоносов и его открытия 

№60. Понятие электрического тока 

№61. Дизельный двигатель 

№62. Физические величины и единицы измерения 

16 2 

Самостоятельная работа: 
Составление тематического словаря по выбранной теме 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Перевод текста 

 

2 

3 

3 

3 

Раздел 11 

Перевод профессионально-ориентированных текстов 
38 

 

Тема 11.1 

Происхождение 

слова «автомобиль». 

История развития 

автомобилестроения 

 

Содержание учебного материала: 1  

1 Этимология слова «автомобиль», латинский и греческий корни слова, его синонимы.   1,2 

2 Автомобиль, как универсальное транспортное средство. 

3 История возникновения и развития автомобилестроения. 

4 Первые автомобили. 

5 Типы кузова. 

6 Детали и узлы  автомобиля. 

7 Профессиональные термины и специальная лексика по теме. 

8 Применение полученных знаний в чтении и переводе текстов по теме, в разговорной 

практике. 

9 Развитие речевого умения: диалогическая форма речи, развитие умения вести диалог - 

расспрос и диалог – обмен мнениями. 

Практические занятия: 

№63. История возникновения и развития автомобилестроения 

№64. История российского автомобилестроения 

№65. Вождение автомобиля 

№66. Прокат автомобилей. Составление диалога 

№67. Всемирно известные автомобильные заводы 

10 2 
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Самостоятельная работа: 
Составление тематического словаря 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

Составление монологического высказывания по теме 

6 3 

Тема 11.2 

Устройство 

автомобиля 

Практические занятия: 

№68. Внешние элементы автомобиля, элементы салона и приборы управления 

автомобилем 

№69. Детали и узлы автомобиля 

№70. Бензиновые двигатели 

№71. Дизельные двигатели 

№72. Шасси: классификация, принцип работы 

№73. Трансмиссия: классификация, принцип работы 

№74. На станции технического обслуживания автомобилей. Составление диалога 

14 1,2 

Самостоятельная работа: 
Составление тематического словаря 

Перевод текста 

Доклад «Идиомы в английском языке» 

6 3 

 Дифференцированный зачет 1 3 

 Промежуточная аттестация: ДЗ  

Всего: 

Теоретических: 

Практических: 

Самостоятельная работа: 

250 

20 

148 

82 

 

 

ля характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета иностранного языка. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 учебно-методическая литература; 

 наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, портретов выдающихся 

ученых, поэтов, писателей и др.); 

 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением и средствами 

вывода звуковой информации; 

 проектор, нетбук, колонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

1. Гальскова Н. Д., Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика. — М., 2014. 

2. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. — М., 2013. 

3. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. — М., 2012. 

4. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015 

5. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. — М., 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: учебник 

английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

2. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. Planet of English: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – 

М., 2015. 

3. Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. Английский язык: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

4. Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для специальности «Ту-

ризм» = English for Students in Tourism Management: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2015. 

5. Голубев А.П., Коржавый А.П., Смирнова И.Б. Английский язык для технических специ-

альностей = English for Technical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования. — М., 2014. 

6. Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для менеджеров = 

English for Managers: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 
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7. Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book = Английский язык. 

Практикум для профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО. — 

М., 2014. 

8. Марковина И.Ю., Громова Г.Е. Английский язык для медицинских колледжей = English for 

Medical Colleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2013. 

9. Соколова Н.И. Planet of English: Humanities Practice Book = Английский язык. Практикум 

для специальностей гуманитарного профиля СПО. — М., 2014. 

10. Щербакова Н.И., Звенигородская Н.С. Английский язык для специалистов сферы обще-

ственного питания = English for Cooking and Catering: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2015. 

11. www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых словарей 

общей и отраслевой лексики). 

12. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy (Macmillan Dictionary с возможностью 

прослушать произношение слов). 

13. www.britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

14. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

 

  

http://www.lingvo-online.ru/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://www.britannica.com/
http://www.ldoceonline.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе 

проведения лабораторных работ, тестирования, а также подготовке обучающимися рефератов и 

сообщений, составление схем по темам дисциплины. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения:  

- общаться устно и письменно на иностранном 

языке на профессиональные и повседневные 

темы; 

Анализ и оценка действий обучающихся. 

Оценка устных ответов и письменных 

заданий. 

- переводить со словарем иностранные тексты 

профессиональной направленности;  

Наблюдение и оценка действий 

обучающихся. 

Подготовка сообщений. 

- самостоятельно совершенствовать устную и 

письменную речь, пополнять словарный запас.  

Анализ и оценка результатов 

самостоятельной работы. 

знания:  

- лексический (1200-1400 лексических единиц) 

и грамматический минимум, необходимый для 

чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

Тестовое задание, письменные 

грамматические упражнения. 

Зачет. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 Выбор оптимальных методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

 грамотное применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

 качественная оценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Грамотное решение стандартных 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

 грамотное решение 

нестандартных профессиональных 

задач в области информационных 
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систем. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 Эффективное использование 

различных источников для поиска 

информации, включая электронные; 

 грамотное использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Эффективное использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

области информационных систем. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 Постоянное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 Качественный самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы и работы членов команды 

(подчиненных). 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 Организация самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины; 

 осознанное планирование 

повышения квалификации; 

 самостоятельное получение 

знаний, умений и навыков вне 

учебного заведения. 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 Компетентный анализ инноваций 

в области информационных систем 

в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 
 

Данная программа учитывает возможность реализации учебного материала и 

создания специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на всех этапах освоения учебной дисциплины. 

Обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. В образовательной организации создаются специальные 

условия для получения среднего профессионального образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (Часть 10 статьи 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина «Физическая культура» изучается в общем гуманитарном 

и социально-экономическом цикле учебного плана ППССЗ на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. 

В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физическая культура» 

в составе общего гуманитарного и социально-экономического цикла, формируемых 

из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины 

«Физическая культура» предназначена для организации занятий по физической 

культуре студентов с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения образовательной программы СПО. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «Физическая культура». Она должна обеспечивать достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья результатов, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования 
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Образовательный процесс студентов с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в едином потоке со сверстниками, не имеющими 

таких ограничений. Интегрированное (инклюзивное) обучение на уроке  

физкультуры  может быть организовано: 

- посредством совместного обучения в одном спортивном зале лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и студентов, не имеющих таких 

ограничений; 

- раздельно в тренажерном зале  по индивидуальной образовательной 

траектории. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования определяет объем и содержание образования учебной дисциплины 

«Физическая культура», цели, результаты освоения образовательной программы, 

специальные условия образовательной деятельности. 

Создание безбарьерной среды в образовательной организации учитывает 

потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, расстройства аутистического 

характера. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Содержание адаптированной образовательной программы учебной 

дисциплины «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование физической культуры личности с ограниченными 

возможностями здоровья будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, укрепление 

индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

деятельности, овладение навыками сотрудничества в коллективных формах занятий 
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физическими упражнениями. 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: о 

роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни. 

 

 

1.4. Результаты освоения программы учебной дисциплины 

Результатом освоения ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Адаптивная 

физическая культура является овладение студентами профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями. 

          Изучение дисциплины «Физическая культура» направлено на формирование 

общих компетенций: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3.  Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

качество образовательного процесса. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания, смены технологий. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 336 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов;  

самостоятельной работы обучающегося  - 168 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид  учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 

в том числе:   

     практические работы 158 

     теоретическое обучение  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  168 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОГСЭ.04  Адаптивная физическая культура 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,   практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Социально-культурные, психолого-педагогические и медико-биологические основы. 

12 
 

Тема 1.1. 

Роль физической культуры 

и спорта в духовном 

воспитании личности. 

Содержание  материала:  2 

2 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека  

Основы техники безопасности на уроках физической культуры 

Практическое занятие: 

Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

Выполнение комплексов ОРУ в соответствии с критериями эффективности 

здорового образа жизни. 

2 

Самостоятельная работа: 

Изучение основных понятий: физическая культура и спорт; физическое 

воспитание, самовоспитание и самообразование; ценности физической культуры, 

ценностное отношение и ориентация, физическое развитие, физическая  и его 

организации. 

2 

3 

Тема 1.2. 

Основы здорового образа 

жизни. Физическая 

культура в обеспечении 

здоровья. 

 

Содержание учебного материала: 

Здоровье человека, его ценность и значимость для профессионала. Личное 

отношение к здоровью как условие формирования здорового образа жизни. 

Двигательная активность. 

Влияние экологических факторов на здоровье человека. О вреде и профилактике 

курения, алкоголизма, наркомании. Рациональное питание и профессия. Режим в 

трудовой и учебной деятельности. Активный отдых. Вводная и 

производственная гимнастика. Гигиенические средства оздоровления и 

управления работоспособностью: закаливание, личная гигиена, гидропроцедуры, 

бани, массаж. Профилактика профессиональных заболеваний средствами и 

методами физического воспитания. 

2 

2 
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Самостоятельная работа: 

Составление физической нагрузки для тренировочного процесса 

2 
2 

 Практическое занятие: 

Выполнение физической нагрузки в рамках основных понятий, относящихся к 

спорту: физическая культура, физическая подготовка, физические способности, 

тренировка, тренировочная нагрузка, соревновательная деятельность, спорт, 

физическое совершенство 

 

 

2 2 

Раздел 2. 

Легкая атлетика адаптивная.  

109 
 

Тема 2.1. 

Методика эффективных и 

экономичных способов 

владения жизненно-

важными умениями и 

навыками (ходьба, бег, 

передвижения, методы 

овладения умениями и 

навыками). 

Содержание  материала: 1 

2 

1 Инструктаж по технике безопасности 

 Практические занятия:  

 Техника и особенности оздоровительной ходьбы и бега. Беговые упражнения. 

 Регулирование  нагрузки при разминочном беге. 

 Развитие общей выносливости. Порог анаэробного обмена (ПАНО). 

 Индивидуальные специальные упражнения по назначению. Упражнения на общую, 

специальную выносливость. 

Индивидуальная оздоровительная программа двигательной активности с учетом 

профессиональной направленности. 

16 

Самостоятельная работа: 

Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий или разработка план-конспекта 

самостоятельных занятий по л/а 

Подготовка докладов по темам: виды дисциплин в легкой атлетике 

Использование полученных знаний и умений в процессе самостоятельных 

занятий и занятий в секциях 

Использование упражнений стретчинга в режиме дня и при самостоятельных 

занятиях ФКиС 

10 
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Практические занятия: 

Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. Вводная 

гимнастика, физкультминутки и физкультпаузы. 

Формирование двигательной компенсации. Упражнения на релаксацию. 

Выполнение комплексов упражнений для формирования и коррекции осанки при 

конкретном нарушении функций ОДА 

Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предмета. Адаптация к 

физической нагрузке.     Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. 

Упражнения в равновесии. 

16 

 

Самостоятельная работа: 

Диагноз и краткая характеристика заболевания студента. Влияние заболевания 

на личную работоспособность и самочувствие. 

Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 

применения других средств физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе). 

Рекомендуемые средства физической культуры при данном заболевании 

(диагнозе). 

Составление и обоснование индивидуального комплекса физических 

упражнений и доступных средств физической культуры (с указанием 

дозировки). 

10 

 

Практические занятия: 

Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов 

упражнений, направленных на укрепление здоровья и поддержание 

функциональных систем организма 

Выполнение комплексов упражнений ЛФК. Проведение части комплекса с 

учебной группой. Основные приемы массажа и самомассажа. 

Выполнение комплексов упражнений для профилактики плоскостопия и др. 

Заболеваний ОДА 

Подбор упражнений по воздействию на организм занимающегося. 

Биомеханические основы техники бега. 

18 
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Самостоятельная работа: 

Выполнение утренней гимнастики, оздоровительного бега. Составление 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

Массаж и самомассаж при физическом и умственном утомлении. Вводная 

гимнастика, физкультминутки и физкультпаузы. 

 

10 

3 

Тема 2.2. 

Простейшие методики 

оценки работоспособности, 

усталости, утомления и 

применение средств 

физической культуры для 

направленной коррекции 

(выносливость, защитные 

функции, общее и 

локальное утомление, 

сердечнососудистая система, 

дыхательная система, 

энергетические запасы 

организма, тесты). 

Практические занятия: 
Признаки работоспособности, усталости, утомления. 

Врачебный контроль. Педагогический контроль. Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью.  

Средства физической культуры для коррекции (выносливость, защитные 

функции, общее и локальное утомление, сердечнососудистая система, 

дыхательная система, энергетические запасы организма, тесты). 

 

16 

         2 

Самостоятельная работа: 

Составить комплекс упражнений для коррекции своего телосложения. 

Заполнить дневник самоконтроля. 

Составить комплекс упражнений корригирующей гимнастики при нарушениях 

осанки. 

Составить оздоровительную программу включая в нее основные методы 

закаливания. 

Написать реферат «Общие закономерности изменения работоспособности 

обучающихся в учебном дне, неделе, семестре, учебном году».  

Выполнять рекомендации по личной гигиене и применять методы закаливания 

Выполнять комплекс УГГ. 

12 

 

Раздел 3. 

Адаптивные спортивные игры 

«Баскетбол» 

82 

 

Тема 3.1. 

Стойка игрока, 

Содержание  материала:  1 
 

1 Основы техники безопасности на уроках по спортивным играм 
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перемещения, остановки, 

повороты. 

 

Практические занятия: 
Техника перемещений и стойки игрока: передвижение, ходьба, прыжки, 

остановки, повороты 

Стойка игрока, работа рук и ног во время перемещений, остановок. 

4 2 

Самостоятельная работа:   

Выполнение перемещений в игровых действиях в баскетболе. 

8 
3 

Тема 3.2. 

Передачи мяча. 

 

 

 

Практические занятия: 

Обучение элементам техники игры в баскетбол. 

Передача мяча двумя руками, от груди; сверху; с отскоком от пола. Передача 

мяча одной рукой: от плеча, снизу, сбоку. Передача мяча на месте, при 

встречном и поступательном движении. Подготовительные, подводящие 

упражнения. Упражнения по технике. 

Стойка защитника с выставленной ногой вперед, со ступнями на одной линии. 

Передвижение в защитной стойке лицом и спиной вперед, боком (правым, 

левым) вперед. Подготовительные упражнения, упражнения по технике. 

Вырывание, выбивание, перехват мяча. Накрывание мяча спереди при броске в 

корзину. 

Игры с применением навыков баскетбола (33, минус 5), штрафные броски. 

Передача мяча двумя руками от груди; передача мяча двумя руками сверху, 

передача мяча двумя руками снизу; 

Передача мяча одной рукой от плеча; передача одной рукой от головы или сверху. 

Передача одной рукой «крюком»; передача одной рукой снизу;  

Передача одной рукой сбоку; скрытая передача мяча за спиной. 

 

 

6 

2 

Самостоятельная работа:   

Выполнение передачи мяча в усложненных условиях. 

8 
3 

Тема 3.3. 

Ведение мяча. 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 
Элементы игры в баскетбол. Ведение мяча: с высоким отскоком; с низким 

отскоком; с изменением скорости передвижения; с изменением высоты отскока; 

с переводом мяча на другую руку, с изменением направления движения, с 

обводкой препятствия. 

 

8 

 

2 
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Самостоятельная работа: 

Выполнение работы с двумя мячами.  

8 
2 

Тема 3.4. 

Техника штрафных 

бросков. 

 

Практические занятия: 
Техника штрафных бросков: подготовка к броску. 

Бросок (техника работы рук и ног). 

4 

2 

Самостоятельная работа: 

Броски на результат с линии штрафного броска, после ОФП. 

8 
3 

Тема 3.5. 

Тактика игры в защите и 

нападении. 

Практические занятия: Основы техники защитника с выставленной ногой 

вперед, со ступнями на одной линии. Передвижение в защитной стойке лицом и 

спиной вперед, боком (правым, левым) вперед. Подготовительные упражнения, 

упражнения по технике. 

Ловля мяча двумя руками, на уровне груди; «высокого мяча»; с отскоком от 

пола; на месте и в движении. Подготовительные, подводящие упражнения, 

упражнения по технике. 

Техника нападения. Стойка баскетболиста. Передвижения приставными шагами 

лицом вперед, вправо, влево, спиной вперед. Прыжки толчком одной ноги, двух 

ног. Остановки прыжком и двумя шагами. Повороты на месте, вперед, назад. 

Сочетание способов перемещения. Подготовительные упражнения по технике.  

Подготовительные, подводящие упражнения, упражнения по технике. Техника 

защиты. 

 

 

4 

2 

Самостоятельная работа:   

Игровые моменты (с заданиями). 

8 
3 

Тема 3.6. 

Основы методов судейства 

и тактики игры. 

 

 

 

 

Практические занятия: 
Знать технику игры.  

Знать правила судейства. 

Выполнить технику поворотов, приема и передачи мяча. 

Технику штрафных бросков, ведение мяча.    

 

3 

2 

Самостоятельная работа:   

Выполнение  упражнения для укрепления мышц кистей, плечевого пояса, 

брюшного пресса, мышц ног. 

8 
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Тема 3.7. 

Методика индивидуального 

подхода к направленному 

развитию физических 

качеств. 

Практические занятия: 
Развитие основных физических качеств баскетболистов: быстрота, ловкость, 

выносливость, прыгучесть, сила. 

Знать методику индивидуального подхода двигательных качеств. 

4 

2,3 

Раздел 4. 

Адаптивная Гимнастика. 

52 
 

Тема 1.3. Организация и 

методика проведения 

корригирующей 

гимнастики при 

нарушениях осанки. 

 

Содержание  материала: 1 
 

1 Инструктаж по технике безопасности 

Практические занятия: 

Выполнение комплексов упражнений для формирования и коррекции осанки при 

конкретном нарушении функций ОДА 

Общеразвивающие упражнения: с предметами и без предмета. Адаптация к 

физической нагрузке.     Дыхательные упражнения. Упражнения на внимание. 

Упражнения в равновесии. 

Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов 

упражнений, направленных на укрепление здоровья и поддержание 

функциональных систем организма 

Выполнение комплексов упражнений ЛФК. Проведение части комплекса с 

учебной группой. Основные приемы массажа и самомассажа. 

Выполнение комплексов упражнений для профилактики плоскостопия и др. 

заболеваний ОДА 

Подбор упражнений по воздействию на организм занимающегося. 

Составление комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение поворотов на месте и в движении. 

Выполнение утренней гигиенической гимнастики. 

Комплекс упражнений на чередование с напряжением и расслаблением мышц. 

Упражнения  в чередовании напряжения с расслаблением, упражнения для 

коррекции нарушений осанки, упражнения на внимание, висы и упоры, 

упражнения у гимнастической стенки. Упражнения для коррекции зрения. 

16 

3 
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Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики 

Тема 4.2. 

Общеразвивающие 

упражнения с предметами и 

без предметов. 

 

Практические занятия: 
Направленность общеразвивающих упражнений; знать основные положения рук, 

ног, терминологию; провести с группой по одному общеразвивающему 

упражнению, комплекс ОРУ. 

 

3 
2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение поворотов на месте и в движении. 

Упражнения для мышц брюшного пресса, спины, шеи, рук, ног. 

Определение функционального состояния по предлагаемым методикам. 

Выполнения комплексов УГГ. 

Выполнение комплекса упражнений дыхательной гимнастики. 

Составление комплекса упражнений для профилактики профессиональных 

заболеваний. 

Ведение дневника самоконтроля. 

 

16 2 

Тема 4.3. 

Составление комплекса 

ОРУ и проведение их 

студентами. 

 

Практические занятия: 
Знать требования к составлению комплекса ОРУ, терминологию; составить 

комплексы ОРУ без предметов, с предметами (мячи, палки, скакалки и др.). 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Выполнение утренней гигиенической гимнастики. 

4 
3 

Раздел 5. 

Адаптивные спортивные игры  

«Волейбол» 

48 

 

Тема 5.1. 

Стойки игрока и 

перемещения. 

 

Содержание  материала: 

Основы техники безопасности на уроках по спортивным играм 

1 

2 
Практические занятия:  

2 
1 

Техника перемещений и стойки игрока: передвижение, ходьба, (стойка 

игрока, работа рук и ног во время перемещений, остановок). 

2 Основная стойка, перемещение вперед, назад, вправо, влево. 
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Самостоятельная работа: 

Выполнение перемещений по зонам площадки. 

2 
3 

Тема 5.2. 

Приемы и передачи мяча 

снизу и сверху двумя 

руками. 

 

Практические занятия: 
Закрепление техники передачи мяча.  

Приемов и передачи мяча снизу. 

Приемов и передачи сверху двумя руками. 

6 

2 

Самостоятельная работа: 

Приемы и передачи мяча в парах, с увеличением числа мячей. 

4 
 

Тема 5.3. 

Нижняя прямая и боковая 

подача. 

 

Практические занятия: 
Закрепление техники нижней прямой подачи мяча.  

Боковой подачи мяча (стойка во время подачи, работа рук ). 

4 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Подача на результат по зонам. 

4 
 

Тема 5.4. 

Верхняя прямая подача. 

 

Практические занятия: 
Техника верхней прямой подачи.  

Стойка волейболиста (работа рук и ног). 

4 

2 

Тема 5.5. 

Тактика игры в защите и 

нападении. 

 

 

 

 

Практические занятия: 
Тактика игры в защите и нападении (подача в зону, нападающий удар, 

блокирование игрока с мячом); Знать тактику игры в защите и нападении; 

знать технику игры; знать правила судейства. 

Выполнять приемы передачи мяча; выполнять нижнюю прямую и боковую, 

верхнюю прямую подачи. 

4 

2 

Самостоятельная работа: 

Упражнения на укрепление мышц кистей, плечевого пояса, брюшного пресса. 

4 
 

Тема 5.6. 

Основы методики судейства 

по избранному виду спорта. 

Правила соревнований. 

Техника и тактика игры. 

Практика судейства. 

Практические занятия: 
Судьи, бригада судей; жесты судей; правила соревнований. 

Техника и тактика игры.  

3 

3 

Самостоятельная работа: 

Судейство  соревнований по волейболу. 

4 
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Тема 5.7. 

Методика составления и 

проведения простейших 

самостоятельных занятий 

физическими 

упражнениями с 

гигиенической 

направленностью. 

Практические занятия: 
Проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражнениями 

с гигиенической направленностью. 

2 

3 

Самостоятельная работа: 

Комплекс специальных упражнений волейболистов 

4 

 

Раздел 6. 

Плавание. 

23 
 

Тема 6.1. 

Правила поведения 

студентов на воде. 

 

Содержание  материала: 1 
2 

1 Основы техники безопасности на уроках по спортивным играм 

Практические занятия: 
Знать правила поведения учащихся на воде при купании; знать технику 

безопасности. 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Техника безопасности на воде на открытых водоемах 

4 
 

Тема 6.2. 

Упражнения по адаптации 

к водной среде. 

 

Практические занятия: 
Ходьба, погружение до подбородка, с головой, с задержкой дыхания, при 

выдохе, всплытие ―поплавок‖, ―звездочка‖ и др.. 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Специальные упражнения на суше. 

4 
 

Тема 6.3. 

Разные способы плавания. 

 

Практические занятия: 
Закрепление техники плавания разными способами («кроль на груди, спине», 

«брасс»);  

Способы плавания («кроль на груди, спине», «брасс», «баттерфляй»); 

Проплывание отрезков 10 метров разными способами 

4 

 

2 

Самостоятельная работа  обучающихся: 

ОРУ и подготовительные упражнения на суше. 

2 
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Тема 6.4. 

Прикладные способы 

плавания. 

 

 

Практические занятия: 
Прикладные способы плавания (на боку, брассом на спине, плавание в одежде, 

транспортировка утопающего). 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Упражнения на закрепление техники плавания и развития двигательных 

способностей. 

2 

 

Раздел 7. 

Виды спорта  по выбору. Атлетическая и спортивная гимнастика 

8 
 

Тема 7.1. 

Развитие  

координационных 

способностей. Техника 

безопасности занятий 

Практические занятия: 

Требования по технике безопасности при работе на тренажерах и с 

отягощениями. Особенности комплексов атлетической гимнастики в 

зависимости от решаемых задач. 

Метод повторных усилий. Метод максимальных усилий, типичные приемы 

силовой тренировки. 

Особенности использования средств силовой тренировки для повышения уровня 

физической подготовленности студента и состояния его здоровья 

Силовые упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений 

Виды тренажеров. Использование дополнительного оборудования в силовых 

тренировках: гантели, грифы,  фитболы, испандеры и др. 

Комплексы упражнений для акцентированного развития определѐнных 

мышечных групп. 

Круговая тренировка как метод комплексного развития двигательных 

способностей. 

Силовая тренировка как средство снижения жировой массы. Увеличение 

мышечной массы средствами силовой тренировки. 

Общефизическая подготовка. Упражнения с предметами (медицинбол, фитбол 

как предмет), упражнения с собственным весом. 

4 

2 
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Тема 7.2. 

Развития силы основных 

мышечных групп 

Практические занятия: 

Комплексы упражнений для акцентированного развития определѐнных 

мышечных групп 

Круговая тренировка как метод комплексного развития двигательных 

способностей. 

Силовая тренировка как средство снижения жировой массы. Увеличение 

мышечной массы средствами силовой тренировки. 

Общефизическая подготовка. Упражнения с предметами (медицибол, фитбол как 

предмет), упражнения с собственным весом. 

Упражнения для мышц живота, мышц рук и ног  

4 

2 

Итоговая аттестация   ДЗ  

Всего: 

Теоретических 

Практических 

Самостоятельная работа 

336 

10 

158 

168 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, 

тренажерного зала, открытого стадиона широкого профиля на площадке с 

возможностями адаптивного обучения. 

Все помещения, объекты физической культуры и спорта, места для 

занятий физической   подготовкой, которые   необходимы  для  реализации  

учебной  дисциплины «Адаптивная физическая культура», должны быть 

оснащены соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от 

изучаемых разделов программы и видов спорта. Все объекты, которые 

используются при проведении занятий по физической культуре, должны 

отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

• стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды 

,тренажеры для  занятий атлетической гимнастикой, маты гимнастические, 

канат, канат для перетягивания, скакалки, палки гимнастические, мячи 

набивные, мячи для метания, гантели (разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, 

весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для измерения давления и 

др.; 

• кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного 

щита и стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, 

сетка волейбольная, волейбольные мячи,  ворота для мини-футбола, сетки для 

ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола, ракетки для бадминтона, 

тренажеры и др. 

 Открытый стадион широкого профиля: 

• стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, 

зона приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, 

указатель расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков 

в длину и тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход 

уличный, полоса  препятствий,  ворота  футбольные, сетки   для  футбольных  

ворот, 

мячи футбольные, сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для 

бега, стартовые флажки или стартовый пистолет, флажки красные и белые, 

палочки эстафетные, гранаты учебные круг для метания ядра, упор для ног, для 

метания ядра, ядра, указатели дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, 

нагрудные номера, тумбы «Старт—Финиш», «Поворот», рулетка 

металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

• тренажерный зал; индивидуальные коврики, скакалки, мячи, 

теннисные ракетки, 

         • лыжная база с лыжехранилищем; 
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• открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; 

бадминтоном, волейболом, теннисом, мини-футболом, хоккеем; 

• футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для 

прыжков и метаний.  

Оборудование и технологическое оснащение спортивного зала: наличие 

достаточного свободного пространства, спортивное оборудование: 

гимнастические стенки, скамейки, маты, баскетбольные кольца, 

волейбольная сетка, лыжи, лыжные ботинки, палки, волейбольные  и  

баскетбольные  мячи,   маты, индивидуальные коврики, скакалки, мячи, 

теннисные ракетки, ракетки для бадминтона, тренажеры, открытый стадион 

широкого профиля.  

Организация учебного пространства в соответствии с нуждами 

обучающихся инвалидов и обучающихся с особыми возможностями здоровья: 

дополнительные места для обучающихся с нарушениями слуха, зрения, опорно 

- двигательного аппарата. 

Место для переодевания в спортивную форму, душ. 

 Технические средства обучения: 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением; выход в 

интернет. 

• аудио, видео, музыкальный центр, 

• и программами «Специальные возможности». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Интернет-ресурсы 

1. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

2. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета 

России). 

3. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 

Российской Федерации). 

4. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Программа учебной дисциплины обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем темам. Каждый обучающийся имеет доступ к 

необходимым нормативным и учебно-дидактическим материалам, 

сопровождающим все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.  Контроль и оценка  результатов освоения    

учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:   

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

выполнение индивидуальных 

заданий  

Знания:   

о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

выполнение индивидуальных 

заданий 

   

- основы здорового образа жизни.  

Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

студентами общими и профессиональными компетенциями в области 

физической культуры. 

Требования к результатам обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья) с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

• Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам. 

• Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений 

утренней и гимнастики. 

• Овладеть элементами техники движений: релаксационных, беговых, 

прыжковых, ходьбы на лыжах, 

• Уметь составлять комплексы физических упражнений для

 восстановления работоспособности после умственного и физического 

утомления. 

• Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа. 

• Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов. 

• Повышать аэробную выносливость с использованием циклических 

упражнений 

• Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе 

выполнения движений для повышения работоспособности, при выполнении 

релаксационных упражнений. 

• Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести 

индивидуальные занятия двигательной активности. 

• Уметь определять индивидуальную оптимальную нагрузку

 при занятиях физическими упражнениями. Знать основные принципы, 

методы и факторы ее регуляции. 
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• Уметь выполнять упражнения: − поднимание туловища (сед) из 

положения лежа на спине, руки за головой, ноги закреплены (девушки); − 

прыжки в длину с места; − бег 100 м; − бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км 

(без учета времени); бег на лыжах: юноши — 3 км, девушки 

— 2 км (без учета времени) с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Интернет-ресурсы 

1. www.edu.ru (Федеральный портал «Российское образование»). 

2. www.olympic.ru (Официальный сайт Олимпийского комитета 

России). 

3. www.minstm.gov.ru (Официальный сайт Министерства спорта 

Российской Федерации). 

4. www. goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1.Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 10-11 кл. – М., 2015 

2.Решетников Н.В. Физическая культура. – М., 2014 

3.Решетников Н.В., Кислицин Ю.Л. Физическая культура: учеб. Пособие 

для студентов СПО. – М., 2015  

4. Червяков М.А. Обучение бегу, прыжкам, метаниям. – М.: Физкультура 

и спорт, 2014. – 152 с. 

 Дополнительные источники:  

1.Вайнер Э.Н., Волынская Е.В. Валеология: учебный практикум. – М., 

2012. 

2.Бишаева, А.А. Физическая культура [Текст]: учебное пособие/ А.А. 3-е 

изд.- М.: ИЦ: Академия, 2014.- 304 с. 

3. Антонова О.Н., Кузнецов В.С. Личная подготовка: методика 

преподавания: учебное пособие для студентов средних педагогических 

заведений. – М.: Просвещение, 2014 

4. Бутин И.М. Лыжный спорт: учебное пособие. – М.: Академия, 2015. – 

368 с. 

5. Должиков И.И. Физическая культура в школе. – М.: Просвещение, 

2015. – 112 с. 

6. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов, - М.: Просвещение, 2014. - 128 с. 

7. Матвеев А.П. Физическая культура. 5-11 классы, -М.: Просвещение, 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.06 «Выпускник в условиях рынка труда» 

 

 Область применения программы:  
 Программа учебной дисциплины «Выпускник в условиях рынка труда» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

Программа общей гуманитарной и социально-экономической дисциплины «Выпускник 

в условиях рынка труда» предназначена для изучения эффективности личности в 

профессиональных образовательных организаций СПО, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на базе основного общего образования при 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

«Выпускник в условиях рынка труда», в соответствии с рекомендациями по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учѐтом 

требований ФГОС и получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины может быть использована 

другими профессиональными образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО 

на базе основного общего образования. 

 Место учебной дисциплины:  
 дисциплина ОГСЭ.06 «Выпускник в условиях рынка труда» входит в состав цикла 

общеобразовательных дисциплин и является учебной дисциплиной вариативной предметной 

области. 

 

1.3. Цели образовательной учебной дисциплины: 
12. формирование умения осуществлять телефонные звонки и визит к работодателю с целью 

трудоустройства; 

13. формирование умения проходить испытания при приѐме на работу; 

14. углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

15. формирование умения получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать еѐ, делать выводы и прогнозы; 

16. формирование умения составлять собственный план карьерного роста; 

17. формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

18. применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных 

сферах общественной жизни. 

 

1.4. Общая характеристика учебной дисциплины «Выпускник в условиях рынка 

труда» 
Учебная дисциплина «Выпускник в условиях рынка труда» имеет вариативный 

характер. 

Особое внимание в изучении данной дисциплины является тесная взаимосвязь 

преподавателя с реальным состоянием рынка труда РФ, а также проблемами, возникающими 

между требованиями работодателей и навыками молодых специалистов. В процессе решения 
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данной проблемы у выпускников формируются навыки эффективного поиска работы, 

ориентации на рынке труда, умение быть устойчивым, целеустремлѐнным в поиске будущей 

работы и планировании карьеры, а также умения оценить свои конкурентные преимущества. 

Отбор содержания учебной дисциплины осуществляется на основе следующих 

принципов: учѐт возрастных особенностей обучающихся, практическая направленность 

обучения, формирование знаний, которые обеспечат обучающимся профессиональных 

образовательных организаций СПО успешную адаптацию к социальной реальности, 

профессиональной деятельности, исполнению общегражданских ролей. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования, изучение эффективного поведения на рынке труда имеет свои 

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это выражается в 

содержании обучения, количестве часов, выделяемых на изучение отдельных тем 

программы, глубине их освоения обучающимися, объѐме и характере практических заданий, 

видах внеаудиторной самостоятельной работы студентов. 

Изучение завершается подведением итогов в форме зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

1.5. Изучение дисциплины «Выпускник в условиях рынка труда» направлено на 

формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.6. Профильная составляющая (направленность) образовательной учебной 

дисциплины: 

 

Профильное изучение дисциплины осуществляется:  

 

 Более углубленным изучением некоторых тем, учитывая специфику осваиваемой 

профессии. 

 Активным использованием различных средств ИКТ. 

 Перераспределением часов с одной темы на другую без изменений содержания с учетом 

профиля получаемого профессионального образования.  
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 Путем отбора дидактических единиц программы по дисциплине «Выпускник в условиях 

рынка труда», знание которых будет необходимо в будущей профессиональной 

деятельности.  

 Путем увеличения объема и характера практических занятий, направленных на 

подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием 

средств ИКТ. 

 Осуществлением межпредметных связей дисциплины с дисциплинами 

профессионального цикла.  

 Организацией внеаудиторной самостоятельной работы, направленной на расширение и 

углубление знаний, которые будут необходимы при осуществлении 

профессиональной деятельности. 

 

1.7. Количество часов, отведенное на освоение программы образовательной учебной 

дисциплины, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Выпускник в условиях рынка труда» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной наук и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в политическом мире; 

 российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных символом (герба, 

флага, гимна); 

 гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

законы и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

эффективно разрешать конфликты; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 метапредметных: 

2. умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность, использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности, выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

3. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем, 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

4. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5. умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6. умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 
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7. умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учѐтом гражданских и нравственных ценностей; 

8. владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат 

обществознания. 

 

 предметных:  

 давать аргументированную оценку степени востребованности профессии на рынке 

труда; 

 аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры для 

поисков работы; 

 задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о 

поступлении на работу; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальными 

работодателями; 

 составлять резюме с учетом специфики работодателя; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 

условиях; 

 корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»; 

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

 анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном)  направлении; 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности действий 

работодателя и работника и произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым 

кодексом РФ  и нормативными правовыми актами. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Объем образовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ВЫПУСКНИУК В УСЛОВИЯХ РЫНКА ТРУДА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, внеаудиторная 

(самостоятельная) работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Анализ 

современного 

рынка труда. 

Тенденции 

развития мира 

профессий 

 

Содержание учебного материала 

1 Возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации. 

4 1 

2 Определение понятия «рынок труда», структура современного рынка труда РФ. 

3 Занятость населения как показатель баланса спроса и предложения рабочей силы. 

4 Региональные особенности рынка труда. 

5 Высвобождение рабочей силы, его причины в регионе. 

6 Определение понятия «профессия». 

7 Современный мир профессий, тенденции в его развитии. 

8 Классификация профессий, предложенная Е.А. Климовым. 

9 Основные типы профессий, их характеристика. 

Практическая работа №1.  
Аргументированная оценка степени востребованности профессии (по которой обучаются студенты) на 

региональном рынке труда.  

Разработка творческого коллажа по теме: «Я и моя будущая профессия».  

Обсуждение и анализ профессиональной пригодности в контексте психологии (по Е.А. Климову).  

Определение готовности к профессиональной деятельности с использованием методик: «Мотивы 

выбора профессии» (Р.В. Овчарова) и «Дифференциально-диагностический опросник» (Е.А.Климов). 

2 2 

Тема 2. 

Понятие 

карьеры и 

карьерная 

стратегия. 

Проектирование 

карьеры 

 

Содержание учебного материала 

1 Понятие «карьера» в узком и широком смысле. 

6 2 

2 Карьера и личностное самоопределение человека. 

3 Типология карьеры (вертикальная, горизонтальная, профессиональная, должностная и др.). 

4 Этапы карьеры и мотивы карьерного роста. 

5 Как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации. 

6 Понятия проект и проектирование. Этапы проектирования. 

7 Карьерный рост и личностное развитие как предмет проектирования самого себя. 

8 Замысел проекта и личностное самоопределение автора проекта. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление мультимедиа презентации по теме «Иллюстрации к профессии», по которой студенты 

заканчивают обучение.  

2 3 
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Формулирование запросов на свои внутренние резервы для построения профессиональной карьеры.  

Проведение самооценки своих сильных и слабых сторон.  

Составление шкалы своих умений и склонностей.  

Составление проекта «Проектирование профессиональной карьеры» 

Тема 3.  

Принятие 

решения о 

поиске работы 

Содержание учебного материала 

1 Обобщенный алгоритм решения различных проблем. 

2 2 

2 Проблемы, стоящие перед соискателем. Этапы поиска работы. 

3 Эффективные способы поиска работы. 

4 Источники информации и их особенности. 

5 Каналы распространения сведений о себе: объявление, помощь знакомых, электронные СМИ, 

работа с сайтами, печатные СМИ, распространение по каналам профессиональных и 

общественных организаций, массовая («веерная») рассылка собственными силами. 

Практическая работа №2 
Критерии для сравнительного анализа информации для принятия решения о поступлении на работу.  

Просмотр и обсуждение видеофильма «Как найти работу», «Трудоустройство молодежи». 

Составление своей характеристики.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление своей характеристики в качестве ресурса будущего молодого специалиста.  

2 3 

Тема 4.  

Правила 

составления 

резюме 

Содержание учебного материала 

1 Выбор оптимальных способов презентации полученных результатов. 

2 2 
2 Цели написания резюме. Виды и структура резюме. Ошибки при составлении резюме. 

3 Правила составления сопроводительных писем. 

4 Предварительные телефонные переговоры с потенциальным работодателем. 

Практические занятия №3 
Составление резюме с учетом специфики работодателя.  

Анализ готовых резюме. 

Составление собственного резюме с учетом специфики работодателя.  

Обсуждение полученных результатов.  

Телефонные переговоры с потенциальным работодателем в модельной ситуации.  

Телефонные переговоры с потенциальным работодателем в модельной ситуации 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление сопроводительного письма и заметки по предварительному телефонному разговору с 

потенциальным работодателем.  

2 3 
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Тема 5.  

Прохождение 

собеседования 

Содержание учебного материала 

1 Способы предоставления практических результатов. 

4 2 

2 Характеристика собеседований. Виды собеседований. 

3 Подготовка к собеседованию. Поведение на собеседовании. 

4 Вопросы, которые могут задавать на собеседовании. 

5 Типичные ошибки, допускаемые при собеседовании. 

6 Самопрезентация. Основные способы самопрезентации. 

7 Препятствия для эффективной самопрезентации. 

Практическая работа № 4: 
Применение основных правил ведения диалога с работодателем в модельных условиях.  

Формулировка ответов на «неудобные вопросы» потенциального работодателя.  

Просмотр и обсуждение видеофильма «Как пройти собеседование».  

Деловая игра «Самопрезентация» - проведение диалога с работодателем в модельных условиях 

(ответы на «неудобные вопросы»). 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление самопрезентации, подготовка к деловой игре. 

2 3 

Тема 6. 

Правовые 

аспекты 

трудоустройства 

и увольнения 

Содержание учебного материала 

1 Порядок приема на работу. 

4 2 

2 Понятие, содержание и подписание трудового договора (контракта). 

3 Основные права и обязанности работника и работодателя при приеме на работу. 

4 Особенности прохождения испытательного срока. 

5 Процедура увольнения. Причины увольнения. Правовые аспекты увольнения с работы. 

Практическая работа № 5: 
Оценка в соответствии с трудовым законодательством законности действий работодателя и работника 

в произвольно заданной ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами).  

Определение общих прав и обязанностей работодателя и работника в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ.  

Оценка законности действий работодателя и работника при приеме на работу и увольнении (решение 

ситуативных задач).  

Анализ типичных ошибок при ведении кадровой документации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Заполнение образцов кадровых документов (личный листок по учету кадров, личная карточка, 

2 3 
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заявление).  

Тема 7. 

Адаптация на 

рабочем месте 

Содержание учебного материала 

1 Выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения. 

2 2 
2 Адаптация: сущность, проблемы, виды, время адаптации. 

3 Степень адаптации сотрудников к трудовой деятельности, в том числе в нестандартных ситуациях. 

4 Структура процесса адаптации молодых специалистов к работе на предприятии. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление алгоритма собственной адаптации к профессиональной деятельности в организации. 

2 3 

Тема 8. 

Развитие 

коммуникативн

ых качеств 

личности 

Содержание учебного материала 

1 Выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения. 

2 2 
2 Организационная культура и деловой этикет. Деловое общение. 

3 Язык мимики и жестов. Техники активного слушания. 

4 Конфликты и способы их разрешения. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Описание возможной конфликтной ситуации между сотрудником и руководителем (сотрудником и 

сотрудником).  

Продумать свою стратегию поведения в данной ситуации. 

2 3 

Тема 9. 

Формирование 

деловых качеств 

личности 

Содержание учебного материала 

1 Выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные варианты разрешения. 

2 2 

2 Имидж делового человека. 

3 Эффективное и рациональное использование времени. 

4 Правила этики служебных отношений. 

5 Эффективное взаимодействие с руководителем и коллегами по работе. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление коллажа на тему: «Я и моя профессиональная карьера через десять лет». 

2 3 

Всего: 

Теоретических занятий: 

Практических занятий: 

Самостоятельных работ: 

54 

28 

10 

16 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия стандартного учебного 
кабинета.  
 Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству учащихся; 
рабочее место преподавателя; ученическая доска; учебно-методический комплекс 
преподавателя (рабочая программа; календарно-тематический план; поурочное 
планирование; конспекты лекций; диагностические методики; раздаточный материал для 
практических занятий; канцелярские принадлежности; учебные презентации и 
видеоматериал).   
 Технические средства обучения: телевизор, ноутбук, колонки.  
4.2. Информационное обеспечение учебной дисциплины 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, 
дополнительной литературы.  

Основные источники: 
Абельмас, Н. В. Тесты при приеме на работу. Как успешно пройти собеседование 

(+CD).СПб.: Питер, 2016. — 160 с.  
Березин, С.В., Лисецкий, К.С., Ушмудина, О.А. Само-проектирование 

профессиональной карьеры. Практический курс. - Самара. Изд-во «Универс-групп», 2016 
- 64 с.  

Вялова Л.М. Резюме и сопроводительное письмо: составление и оформление// 
Справочник кадровика . – 2017. - №2.  

Грецов, А.Г. Тренинг общения для подростков. — СПб.: Питер, 2016. — 46 с. 
Голубь Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: 
Гиды для преподавателей. – Самара: ЦПО, 2016. 

Долгорукова О.А. Постарение карьеры. - СПб.: Питер, 2015.  
Климов Е.А. Путь в профессионализм: Психологический взгляд. Учебное пособие 

для вузов / Е. А. Климов; Рос. Академия образования, Московский психолого-социальный 
ин-т. - Москва : Московский психолого-социальный институт Флинта, 2016. - 318 с. 

Морозова Ж.В. Примерная программа учебной дисциплины для учреждений СПО 
(вариативная часть) Эффективное поведение на рынке труда. – Ижевск: ИПК и ПРО УР, 
2016. 

Перелыгина Е.А. Эффективное поведение на рынке труда [Текст]: рабочая тетрадь / 
Е.А. Парыгина. – Самара: ЦПО, 2016. – 48 с. 

Дополнительные источники: 
 Ефимова С.А. Ключевые профессиональные компетенции: спецификация модулей. - 

Самара: Изд-во ЦПО, 2014. 
 Зарянова М. Как найти работу за 14 дней: практическое пособие для тех, кто ищет 

работу. – СПб.: Речь, 2016. 
 Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Эффективное поведение на 

рынке труда» [Текст]: учебные материалы / автор-составитель: Л.А. Морковских. – 
Самара: ЦПО, 2016. 

 Планирование профессиональной карьеры: рабочая тетрадь / Т.В. Пасечникова. – 
Самара: ЦПО, 2016. 

 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001. № 197-ФЗ. 
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ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ: 

 HTTP://WWW.PROFORIENTATOR.RU 

 http://www.mkc.ampirk.ru  

 http://www.students.ru 

 http://www.profosvita.org.ua 

 http://www.job.ru 

 http://blanker.ru



 
 

460 
 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных 

видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных 

действий) 

Формируемы

е общие 

компетенции 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

Анализ современного 

рынка труда 

Умение дать аргументированную 

оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда 

Возможные ошибки при сборе 

информации и способы их 

минимизации. Определение 

понятия «рынок труда», структура 

современного рынка труда РФ. 

Занятость населения как 

показатель баланса спроса и 

предложения рабочей силы. 

Региональные особенности рынка 

труда. Высвобождение рабочей 

силы, его причины в регионе 

ОК 1 Тестирование 

анкетирование, 

подготовка 

презентаций 

 

Тенденции развития 

мира профессий 

 Определение понятия 

«профессия», современный мир 

профессий, тенденции в его 

развитии, классификация 

профессий, предложенная 

Е.А.Климовым. Основные типы 

профессий, их характеристика 

ОК 5 Тестирование. 

Оценка по 

результатам 

индивидуальных и 

групповых видов 

работ 

 

Понятие карьеры и 

карьерная стратегия 

 Понятие «карьера» в узком и 

широком смысле. Карьера и 

личностное самоопределение 

человека. Типология карьеры 

(вертикальна, горизонтальная, 

профессиональная, должностная и 

др.). Этапы карьеры и мотивы 

карьерного роста. Типология 

карьеры (вертикальна, 

горизонтальная, 

профессиональная, должностная и 

др.). Этапы карьеры и мотивы 

карьерного роста 

ОК 8 Устный опрос, 

подготовка 

презентаций, 

защита сообщений. 

Проектирование 

карьеры 

Понимание понятия: «Найти 

себя». Как происходят процессы 

получения, преобразования и 

передачи информации. Понятия 

проект и проектирование. 

ОК 8 Устный опрос. 

Защита сообщений, 

презентаций, 

индивидуальных 

заданий 
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Карьерный рост и личностное 

развитие как предмет 

проектирования самого себя. 

Этапы проектирования. Замысел 

проекта и личностное 

самоопределение автора проекта 

 

Принятие решения о 

поиске работы 

Проблемы, стоящие перед 

соискателем. Этапы поиска 

работы. Эффективные способы 

поиска работы. Источники 

информации и их особенности. 

Каналы распространения сведений 

о себе: объявление, помощь 

знакомых, электронные СМИ, 

работа с сайтами, печатные СМИ, 

распространение по каналам 

профессиональных и 

общественных организаций, 

массовая («веерная» рассылка) 

собственными силами 

ОК 5 Тестирование 

анкетирование, 

психодиагностика 

Правила составления 

резюме 

Умение определять критерии для 

сравнительного анализа 

информации для принятия 

решения о поступлении на 

работу .Выбор оптимальных 

способов презентации полученных 

результатов. Правила составления 

сопроводительных писем. 

Предварительные телефонные 

переговоры с потенциальным 

работодателем 

ОК 5 Оценка по 

результатам 

индивидуальных и 

групповых видов 

работ 

 

Посредники на рынке 

труда 

Умение анализировать 

информацию. Выбор оптимальных 

способов решения проблем, 

имеющих различные варианты 

разрешения. Государственные 

службы занятости населения 

(пособие по безработице, 

профессиональное обучение, 

консультации, поиск вакансий на 

бирже труда). Типы кадровых 

агентств. Составление объявления 

о поиске работы. Работа с 

ответами на свое объявление 

ОК 4 Устный опрос,  

письменный опрос, 

оценка 

практических 

работ, 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Прохождение 

собеседования 

Характеристика собеседований. 

Виды собеседований. Подготовка 

к собеседованию. Поведение на 

собеседовании. Вопросы, которые 

могут задавать на собеседовании. 

Типичные ошибки, допускаемые 

при собеседовании. 

Самопрезентация. Основные 

способы самопрезентации. 

ОК 1  Защита 

сообщений, 

презентаций, 

индивидуальных 

заданий (проектов) 
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Препятствия для эффективной 

самопрезентации 

Правовые аспекты 

трудоустройства и 

увольнения 

Порядок приема на работу. 

Понятие, содержание и 

подписание трудового договора 

(контракта). Основные права и 

обязанности работника и 

работодателя при приеме на 

работу. Особенности прохождения 

испытательного срока. Процедура 

увольнения. Причины увольнения. 

Правовые аспекты увольнения с 

работы 

ОК 9 Устный опрос, 

отчет по 

написанию эссе 

Адаптация на рабочем 

месте 

Понимание связи «Резюме – 

работа». Выбор оптимальных 

способов решения проблем, 

имеющих различные варианты 

разрешения. Адаптация: 

сущность, проблемы, виды, время 

адаптации. Степень адаптации 

сотрудников к трудовой 

деятельности, в том числе в 

нестандартных ситуациях. 

Структура процесса адаптации 

молодых специалистов к работе на 

предприятии 

ОК 1 Устный опрос, 

защита 

презентации 

Развитие 

коммуникативных 

качеств личности 

Выбор оптимальных способов 

решения проблем, имеющих 

различные варианты разрешения. 

Организационная культура и 

деловой этикет. Деловое общение. 

Язык мимики и жестов. Техники 

активного слушания. Конфликты 

и способы их разрешения 

ОК 1 Тестирование, 

оценка 

практических работ 

Формирование 

деловых качеств 

личности 

Выбор оптимальных способов 

решения проблем, имеющих 

различные варианты разрешения. 

Имидж делового человека. 

Эффективное и рациональное 

использование времени. Правила 

этики служебных отношений. 

Эффективное взаимодействие с 

руководителем и коллегами по 

работе 

ОК 5 Оценка по 

результатам 

индивидуальных и 

групповых видов 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

463 
 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский 

промышленно-технологический техникум»  

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-

рп «О реорганизации Краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский 

промышленно – технологический техникум»», 

Распоряжение Министерства образования и 

науки Хабаровского края от 18.07.2018 года № 

962 «О проведении организационно – штатных 

и юридических мероприятий, связанных с 

реорганизацией Краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой 

колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

464 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 Математика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ванино 

2017г. 

 



 
 

465 
 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального образования 

(далее СПО),  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля 2014 г. N 386, зарегистрирован в Минюст России 29.05.2014 N 

32500,  по специальности среднего профессионального образования 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик:  

ВАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СОВЕТСКО-

ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Кованцев Николай Николаевич, преподаватель  

 

 

 

Координатор (ответственный за разработку) – Бурдина А.С., начальник УМО ВФ КГБ ПОУ 

СГПТТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 «Математика» математического и общего 

естественнонаучного цикла по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) рассмотрена, 

обсуждена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии технического цикла. 

Протокол № 1  от 01.09.2017 г. 

 
 
 



 
 

466 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И П СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

467 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Математика 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования» 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональная дисциплина математического и общего 

естественнонаучного   цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:   
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: 

уметь: 

1. Применять математические методы дифференциального и интегрального исчисления 

для решения профессиональных задач; 

2. Применять основные положения теории вероятностей и математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

3. Решать прикладные технические задачи методом комплексных чисел; 

4. Использовать приемы и методы математического синтеза и анализа в различных  

профессиональных ситуациях; 

 знать: 

1. Основные понятия и методы математическо-логического синтеза и анализа логических 

устройств 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Техник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОКЗ.  Принимать решения  в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность . 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой  для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9. Ориентироваться  в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.5. Профильная составляющая (направленность) учебной дисциплины: 

 

Профильное изучение дисциплины осуществляется:  
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ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчѐтную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов.  

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов 

машин и механизмов.  

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    104  часа, в том числе:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72   часов;  

 самостоятельной работы обучающегося   32  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

      

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы   
 

Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе: практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 32 

- в том числе:  

работа с конспектами лекций 8 

решение задач и упражнений по образцу 6 

решение вариантных задач и упражнений 6 

- подготовка рефератов 2 

- подготовка презентаций 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.01«Математика» 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся.  Объем 
часов 

Уровень 
освоения* 

1 2 3 4 
 Раздел 1. 

Предел последовательности и функции 
20  

Тема 1.1. 
Предел 

последовательности 

Содержание учебного материала: 2  
 1. Понятие числовой последовательности.  2 

2. Предел последовательности. 

Самостоятельная работа: 

 Сообщение «Понятие функции, свойства функций». 

2 

Тема 1.2. 
Предел функции. 

Теоремы о пределах 

Содержание учебного материала: 2  
1. Понятие предела функции.   2 
2. Теоремы о пределах. 
Практическое занятие №1 
 Вычисление пределов функций 

2 

Тема 1.3. 
Техника вычисления 

пределов 

Содержание учебного материала: 2  
1. Способы вычисления пределов.  3 

Практическое занятие№2  

 Техника вычисления пределов 

2 

Самостоятельная работа: 

Решение задач. Вычисление пределов. 

2 

Тема 1.4. 
Замечательные 

пределы 

Содержание учебного материала: 2  

1. Вычисление пределов с помощью 1и 2 замечательных пределов.  3 
 

Практическое занятие №3  

Вычисление пределов с помощью 1и 2 замечательных пределов. 

2 

Самостоятельная работа: 

Решение задач. Вычисление пределов на бесконечность 

2 

 Раздел 2. 
Производная функции 

36  

Тема 2.1. 
Определение, 

геометрический и 
физический смысл 

производной 

Содержание учебного материала: 2  
1.. Определение проиводной  2 
2. Геометрический смысл производной. 
3.  Физический смысл производной 

Тема 2.2. 
            Правила 

Содержание учебного материала 2  
1.  Правила дифференцирования.  2 

2.  Таблица производных. 
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дифференцирования. 
Таблица 

производных  

Практические занятия: 
№4  Вычисление производных алгебраических функций  
№5  . Вычисление производных тригонометрических функций. 
№6 Вычисление производных высших порядков. 
№7 Уравнение касательной 

8 

Самостоятельная работа: 
Сообщение «Правила дифференцирования» 
Реферат: «Понятие производной высшего порядка» 
Решение задач по теме: «Дифференцирование сложной функции» 

6 

Тема 2.3. 
 

Дифференцирование 

сложной функции. 

 Содержание учебного материала: 4  

1.  Дифференцирование сложной функции.  3 
2.                                  Контрольная работа №1 
Практическое занятие: 
 № 8. Дифференцирование сложной функции 

2 

Самостоятельная работа: 
 Геометрический смысл определѐнного интеграла 
Схема исследования графика функции 

8 

Тема 2.4. 

Вычисление 

производных 

высших порядков 

Практическое занятие: 

 № 9. Вычисление производных высших порядков 

2 3 

Тема 2.5. 

Исследование 

функций и 

построение графика 

с помощью 

производной 

 
Практическое занятие: 
 № 10. Исследование функций и построение графика с   помощью производной  

2 3 

 
 

Раздел 3. 
Интеграл 

22  

Тема 3.1. 
Определение, 

первообразной 

Содержание учебного материала: 6  
1. Понятие первообразной  2 
2. Определѐнный интеграл 
3. Понятие неопределѐнного интеграла . 
Практические  занятия:  
№ 11 Вычисление  интеграла  по частям 
№ 12. Вычисление неопределенного интеграла. 
№ 13 Вычисление определѐнного интеграла. 
№ 14 Вычисление  площадей с помощью определѐнного интеграла 

8 3 

Самостоятельная работа:  
Реферат: «Приложение определѐнного интеграла» 
 Сообщение: «Геометрический смысл определѐнного интеграла» 
 Решение задач по теме: «Понятие производной высшего порядка» 
Решение задач по теме: « Интегрирование методом замены переменной, по частям» 

8 2 

. Раздел 4. 
Основные положения теории вероятности и математической статистики. 

16  
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Тема 4.1. 
Событие, 

испытание, 

классическая 

формула 

вероятности.  

Содержание учебного материала:  6  
1. Событие.  2 
2. Испытание. 
3. Классическая формула вероятности. 
4. Геометрическая вероятность. 
5.  Задача о встрече. 
6. Статистическая вероятность  

Практические занятия: 
№ 15 Классическая формула вероятности 
№ 16 Геометрическая  вероятность. 

4 3 

Тема 4.2. 
Элементы 

комбинаторики. 

Содержание учебного материала:  2  
1. Элементы комбинаторики.  2 

Практическое занятие: 
 № 17 Элементы комбинаторики. 

2  

Самостоятельная работа: 
 Решение задач по теме: «Элементы комбинаторики. Классическая , аксиоматическая, геометрическая 
, статистическая   

вероятности. 

2 3 

 
Раздел 5 

Основы теории комплексных чисел 

10  

Тема 5.1  

Действия над 

комплексными 

числами 

Содержание учебного материала: 4 2 

1.      Понятие комплексного числа. 

. 

2 

2. Действия над комплексными числами. 

3. Модуль и аргумент комплексного числа. 

4.       Контрольная работа №2 
Практическое занятие: 
№18 Действия над комплексными числами. 
 № 19 Форма числа. Извлечение корня из комплексного числа 

4 3 

Самостоятельная работа:  
Составления конспекта по теме « Комплексные числа и их применение в электротехнике.» 

2 2 

                                                                                                                                                                                       Всего 

 

Теоретических 

Практических  

Самостоятельная работа 

104 

 

34 

38 
32 

 

 

                                                                                                                                                                                                  

Промежуточная аттестация:  :экзамен 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математики». 

  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- мультимедиа оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Богомолов, Н. В. Практические занятия по математике : учеб.пособие / Н. В. Богомолов. – 

Изд. 10-е, перераб. – М. : Высшая школа, 2013. – 495 с.  

2. Виленкин, И. В. Высшая математика для студентов экономических, технических, 

естественнонаучных специальностей вузов / И. В. Виленкин, В. М. Гробер. – 5-е изд.. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2013.- 416 с. : ил. (Высшее образование).  

3. Ильин, В. А. Высшая математика : учебник для вузов / В. А. Ильин, А. В. Куркина. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 593 с. – (Классический университетский 

учебник).  

4. Омельченко, В. П. Математика : учеб.пособие / В. П. Омельченко, Э. В. Курбатова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 380 с. – (Среднее профессиональное 

образование).  

5. Щербакова, Ю. В. Теория вероятностей и математическая статистика: конспект лекций / 

Ю. В. Щербакова. – М. :Эксмо, 2014. – 160 с. – (Экзамен в кармане).  

Справочники и каталоги: 
1. Выгодский, М. Я. Справочник по высшей математике / М. Я. Выгодский. – Изд. 14-е. – М. 

:Джангар : Большая медведица, 2014. – 864 с.  

 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма доступа: 

http://window.edu.ru  

2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». 

Форма доступа: http://fcior.edu.ru  

 

3. http://www.resolventa.ru/metod/student/angeom.htm 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

Содержание 

обучения 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности студентов (на 

уровне учебных действий) 

Формируемые 

общие и 

профессиональные 

компетенции 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Раздел 1. 

Предел 

последовательности 

и функции 

Ознакомление с понятием числовой 

последовательности, способами ее 

задания, вычислениями ее членов. 

Ознакомление с понятием предела 

последовательности. 

Ознакомление с вычислением суммы 

бесконечного числового ряда на 

примере вычисления суммы бесконечно 

убывающей геометрической 

прогрессии. 

Решение задач на применение формулы 

суммы бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии 

ОК 1- ОК9 

ПК 1.3, 2.3, 2.4, 

3.3, 3.4 

Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных 

работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

Раздел 2. 

Производная 

функции 

Изучение понятия производной. 

Изучение и формулирование ее 

механического и геометрического 

смысла, изучение алгоритма 

вычисления производной на примере 

вычисления мгновенной скорости и 

углового коэффициента касательной. 

Составление уравнения касательной в 

общем виде. 

Усвоение правил дифференцирования, 

таблицы производных 

элементарных функций, применение 

для дифференцирования функций, 

составления уравнения касательной. 

Изучение теорем о связи свойств 

функции и производной, формулировка 

их. 

Проведение с помощью производной 

исследования функции, заданной 

формулой. 

Установление связи свойств функции и 

ОК 1- ОК9 

ПК 1.3, 2.3, 2.4, 

3.3, 3.4 

Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных 

работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 
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производной по их графикам. 

Применение производной для решения 

задач на нахождение 

наибольшего, наименьшего значения и 

на нахождение экстремума 

Раздел 3. 

Интеграл 

Применять математические методы 

дифференциального и интегрального 

исчисления для решения 

профессиональных задач; 

Использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных  профессиональных 

ситуациях; 

ОК 1- ОК9 

ПК 1.3, 2.3, 2.4, 

3.3, 3.4 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных 

работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

Раздел 4. 

Основные 

положения теории 

вероятности и 

математической 

статистики. 

Применять основные положения 

теории вероятностей и 

математической статистики в 

профессиональной деятельности; 

Использовать приемы и методы 

математического синтеза и 

анализа в различных  

профессиональных ситуациях; 

ОК 1- ОК9 

ПК 1.3, 2.3, 2.4, 

3.3, 3.4 

Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных 

работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 

Раздел 5 

Основы теории 

комплексных чисел 

Решать прикладные технические задачи 

методом комплексных чисел; 

Использовать приемы и методы 

математического синтеза и анализа в 

различных  профессиональных 

ситуациях; 

ОК 1- ОК9 

ПК 1.3, 2.3, 2.4, 

3.3, 3.4 

Устный опрос, 

тестирование, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, 

практических и 

контрольных 

работ, 

индивидуальных 

исследовательских 

проектов, 

написание 

рефератов, 

докладов 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский 

промышленно-технологический техникум»  

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-

рп «О реорганизации Краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский 

промышленно – технологический техникум»», 

Распоряжение Министерства образования и 

науки Хабаровского края от 18.07.2018 года № 

962 «О проведении организационно – штатных 

и юридических мероприятий, связанных с 

реорганизацией Краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой 

колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВФНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 
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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

 

◦ Область применения программы:  

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  23.02.04 

Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл. 

 

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

 - анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 - соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

 - об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

 - принципы и методы рационального природопользования; 

 - основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 - принципы размещения производств различного типа; 

 - основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 - основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов, методы 

очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных 

отходов; 

 - методы экологического регулирования; 

 - понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 - правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

 - принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

 - природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 - охраняемые природные территории; 

 - принципы производственного экологического контроля; 

 - условия устойчивого состояния экосистем. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

19. обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

20. самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе: рефераты 

                      тесты 

 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 
Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала:   

Введение в дисциплину. Цели, задачи дисциплины. Понятие экологии, виды экологии.  2 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщения: «История развития  экологии».  

2 3 

Раздел 1. Особенности взаимодействия природы и общества. 26  
Тема 1.1. 

Природоохранны
й потенциал 

Содержание учебного материала:   
Современное состояние окружающей среды. Воздействие экологических факторов на человека. 2 3 
Практическое занятие:  
№ 1 Составление схем  круговоротов веществ в природе и в антропогенной деятельности. 

2 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовка сообщений «Методы переработки токсичных компонентов», «Классификация отходов по 
формам и видам». 
Составить конспект по теме: «Нормирование химического загрязнения почв», «Санитарная земляная 
засыпка», «Мусоросжигание», «Биотермическое компостирование».  

2 3 

Тема 1.2. 
Природные 
ресурсы и 

рациональное 
природопользова

ние 

 Содержание учебного материала: 6 1 
Использование и охрана атмосферы. 

Рациональное использование и охрана водных ресурсов. 

Использование и охрана недр. 
Использование и охрана земельных ресурсов. 
Использование и охрана растительности. 
Использование и охрана животного мира. 
Охрана недр и ландшафтов. 
Практическое занятие №2 
Составление и анализ таблицы «Глобальные экологические проблемы». 

2 2 

Практическое занятие № 3  
Изучение правил и порядка переработки, обезвреживания и захоронения промышленных  отходов. 

2  
2 

Самостоятельная  работа обучающихся:  
Подготовить рефераты  «Источники энергии», «Растительные ресурсы. Факторы воздействия 
человека на растительность», «Ресурсы животного мира России», «Особо охраняемые природные 
территории», «Современное состояние окружающей природной среды России». 
Проработка конспектов занятий, учебной  и дополнительной литературы по теме. 

6 3 
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Раздел 2. Правовые и социальные вопросы природопользования 22  
Тема 2.1. 

Организация 
рационального 

природопользова
ния и охраны 
природы в РФ 

Содержание учебного материала:   
Государственная политика и управление в области экологии. 6  
Законодательное и нормативно-правовое регулирование природопользования. 
Практическое занятие:  
№ 4 Изучение и классификация охраняемых природных территорий. 

2 
 

2 

Самостоятельная  работа обучающихся:  
Подготовка рефератов «Принципы и правила международного  сотрудничества в области   
природопользования и охраны окружающей среды».                                  

2 3 

Тема 2.2. 
Международное 

сотрудничество в 
области 

рационального 
природопользова

ния и охраны 
природы  

 
 

Содержание учебного материала: 4 1 
 Краткая история международного природоохранного движения. Роль международных организаций в 

охране природы.  
Эколого-природоохранное образование. 

Практическое занятие:  
№ 5 Изучение нормативных документов, регламентирующих экологическую безопасность в 
профессиональной деятельности. 

2 2 
 

Самостоятельная  работа обучающихся:  
Создание  презентаций «Современное состояние окружающей природной среды Хабаровского края», 
«Особо охраняемые территории России». 

2 3 

 Контрольная работа 2 3 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего 
Теоретических 
Практических 

Самостоятельная работа 

48 
24 
10 
18 

 

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 дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экологические основы природопользования. 

Оборудование учебного кабинета: столы  ученические, стол преподавательский, 

стулья ученические, доска, информационные стенды. 

Технические средства обучения: мультимедиа проектор,  монитор, источник 

бесперебойного питания, колонки,  персональный компьютер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Для студентов 

 Валова В. Д. Экология. — М., 2012. 

 Константинов  В. М.,  Челидзе  Ю. Б. Экологические  основы  природопользования.  

—  М., 2014. 

 Марфенин Н. Н.Экология и концепция устойчивого развития. — М., 2013. 

 Миркин Б. М., Наумова Л. Г., Суматохин С. В. Экология (базовый уровень). 10 —11 

классы. — М., 2014. 

 Основы экологического мониторинга. — Краснодар, 2012. 

 Пивоваров Ю. П., Королик В. В., Подунова Л. Г. Экология и гигиена человека: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 Тупикин  Е. И. Общая  биология  с  основами  экологии  и  природоохранной  

деятельности: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

 Чернова  Н. М.,  Галушин  В. М.,  Константинов  В. М. Экология  (базовый  

уровень).  10 — 11 классы. — М., 2014. 

 Экология Москвы и устойчивое развитие / под ред. Г. А. Ягодина. — М., 2011. 

Для преподавателей 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.05.2012  №  413  «Об  

утверждении федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  

(полного)  общего  образования». 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29.12.2014  №  1645  «О  

внесении  изменений в Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 ―Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования‖». 

 Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  подготовки  рабочих  

кадров и  ДПО  Министерства  образования  и  науки  РФ  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 образовании». 

 Аргунова М. В. Методические рекомендации к преподаванию курса «Экология 

Москвы и устойчивое развитие». — М., 2011. 

 Аргунова М. В., Колесова Е. В. Практикум по курсу «Экология Москвы и 

устойчивое развитие». — М., 2011. 

 Марфенин Н. Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках концепции 

устойчивого развития. — М., 2012. 

Интернет-ресурсы 

www.ecologysite.ru(Каталог экологических сайтов). 

www.ecoculture.ru(Сайт экологического просвещения). 

www.ecocommunity.ru (Информационный  сайт, освещающий проблемы  экологии России). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 - анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

 - соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности. 

Экспертная оценка 

выполнения практического 

задания. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 - особенности взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

 - об условиях устойчивого развития экосистем и возможных 

причинах возникновения экологического кризиса; 

 - принципы и методы рационального природопользования; 

 - основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

 - принципы размещения производств различного типа; 

 - основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования; 

 - основные способы предотвращения и улавливания 

промышленных отходов, методы очистки, правила и 

порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

 - методы экологического регулирования; 

 - понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 - правовые и социальные вопросы природопользования и 

экологической безопасности; 

 - принципы и правила международного сотрудничества в 

области природопользования и охраны окружающей среды; 

 - природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 - охраняемые природные территории; 

 - принципы производственного экологического контроля; 

 - условия устойчивого состояния экосистем. 

Тестирование, фронтальный 

опрос, собеседование 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский 

промышленно-технологический техникум»  

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-

рп «О реорганизации Краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский 

промышленно – технологический техникум»», 

Распоряжение Министерства образования и 

науки Хабаровского края от 18.07.2018 года № 

962 «О проведении организационно – штатных 

и юридических мероприятий, связанных с 

реорганизацией Краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой 

колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

487 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 Информатика 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ванино 

2017 г.  
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) среднего профессионального образования 

(далее – СПО) по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №386 

от 22 апреля 2014 г. 
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Ванинский филиал краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско-Гаванский промышленно-технологический 

техникум» 
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естественнонаучного цикла по специальности 23.02.04 «Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 

рассмотрена, обсуждена и одобрена на заседании предметно-цикловой комиссии 

технического цикла. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Информатика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информатика» входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл учебного плана по специальности 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)». 

 

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

• использовать изученные прикладные программные средства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных 

систем;  

• базовые системные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 
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ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения.  

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 104 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 

в том числе:  

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

в том числе:  

Подготовка сообщений, рефератов, докладов, презентаций 

Составление схем, таблиц 

32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.02 «Информатика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

Раздел 1 Информация. Информационные процессы. Информационное общество 6  

Тема 1.1 

Информация, 

информационные 

процессы и 

информационное 

общество 

Содержание учебного материала: 2  

1 Понятие информации. 

 2 

2 Носители информации. 

3 Виды и кодирование информации. 

4 Измерение количества информации. 

5 Информационные процессы. 

6 Информатизация общества. 

7 Технологии обработки информации. 

Практические занятия: 

№1. Определение количества информации. 
2 3 

Самостоятельная работа: 

Разработка презентации на тему «Кодирование информации». 
2 3 

Раздел 2 Общий состав и структура ПЭВМ и вычислительных систем 6  

Тема 2.1 

Архитектура ЭВМ. 

Периферийные 

устройства 

Содержание учебного материала: 2  

1 Определение архитектуры ЭВМ.  

 2 

2 Основные особенности архитектуры ПК. 

3 Основные принципы организации ЭВМ. 

4 Принципы Джона фон Неймана. 

5 Структурная схема ЭВМ. 

6 Основные компоненты ЭВМ. 

7 Вычислительные системы. 

8 
Устройства ввода информации: мыши, клавиатуры, сканеры, микрофон, цифровые 

камеры. 

9 
Устройства вывода информации: мониторы, принтеры, плоттеры, колонки и 

наушники. 

Самостоятельная работа: 4 3 
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Составление структурной схемы компьютера. 

Подготовка доклада «Разнообразие периферийных устройств для современного 

компьютера». 

Раздел 3 Базовые системные продукты 12  

Тема 3.1 

ПО вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала: 2  

1 Принцип программного управления компьютером.  

 2 

2 Классификация программного обеспечения. 

3 Системное программное обеспечение. 

4 
Операционные системы и операционные оболочки: назначение, состав, 

функциональные отличия. 

5 Организация файловой системы. 

6 
Основные операции над файлами и способы их выполнения в различных 

программных средствах. 

Тема 3.2 

Операционные системы 

семейства Windows 

Содержание учебного материала: 2  

1 Назначение ОС.  

 2 

2 Краткая история. Версии ОС. 

3 Графическая оболочка Windows. 

4 Основные элементы окна Windows. 

5 Управление окнами. 

6 Меню и запросы. 

7 Справочная система. 

8 Операции с каталогами и файлами. 

9 Операции с ярлыками. 

10 Корзина. 

11 Обмен данными между приложениями. 

Практические занятия: 

№2. Работа в среде ОС Windows. 
2 3 

Самостоятельная работа: 

Составление таблицы «Сравнительные характеристики операционных систем семейства 

Windows». 

2 3 

Тема 3.3 

Операционные оболочки 

Содержание учебного материала: 2  

1 Понятие операционной оболочки.   2 
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(файловые менеджеры) 
2 

Функциональные возможности Norton Commander (Total Commander, Far Manager и 

др.) 

Практические занятия: 

№3. Работа с файлами и каталогами с помощью файлового менеджера. 
2 3 

Раздел 4 Организация размещения, обработки, поиска и хранения информации 4  

Тема 4.1 
Организация 

размещения 

информации. Хранение 

информации 

Содержание учебного материала: 2  

1 Обработка информации центральным процессором. 

 2 

2 Организация оперативной памяти (ОП) компьютера. 

3 
Организация размещения информации на носителях: сектор, таблица размещения, 

область данных. 

4 Хранение информации. Носители информации. 

5 Информационные хранилища. 

6 Файловые серверы.  

7 Поиск информации. 

Самостоятельная работа: 

Составление электронной таблицы «Современные модули памяти». 

Составление схемы «Эволюция носителей информации». 

2 3 

Раздел 5 Защита информации 10  

Тема 5.1 
Защита информации от 

несанкционированного 

доступа 

Содержание учебного материала: 2  

1 Защита информации от несанкционированного доступа. 

 2 

2 Необходимость защиты информации. 

3 Криптографические методы защиты. 

4 Защита информации в сетях. 

5 Электронная подпись. 

6 Контроль права доступа. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка доклада «Методы защиты информации». 
2 3 

Тема 5.2 
Антивирусная защита 

информации 

Содержание учебного материала: 2  

1 Защита информации от компьютерных вирусов. 

 2 
2 Компьютерные вирусы: методы распространения, профилактика заражения. 

3 Антивирусные программы. 

4 Архивирование информации как средство защиты. 
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Практические занятия: 

№4. Создание архива, закрытого паролем. Тестирование носителей на наличие 

компьютерного вируса. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Составление схемы «Классификация вирусов». 
2 3 

Раздел 6 Локальные и глобальные компьютерные сети 8  

Тема 6.1 

Локальные и глобальные 

компьютерные сети 

Содержание учебного материала: 2  

1 Передача информации.  

 2 

2 Линии связи, их основные компоненты и характеристики. 

3 Компьютерные телекоммуникации: назначение, структура, ресурсы. 

4 Локальные и глобальные компьютерные сети. 

5 Сеть Интернет. Сервисы Интернета. 

Практические занятия: 

№5. Поиск информации в глобальной сети Интернет и передача информации через 

локальную сеть. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Подготовка электронной таблицы «Физическая среда передачи данных в компьютерных 

сетях». 

Разработка презентации «Глобальная компьютерная сеть Internet». 

4 3 

Раздел 7 Прикладные программные продукты 56  

Тема 7.1 

Создание презентаций с 

помощью MS PowerPoint 

Практические занятия: 

№6. Создание мультимедийной презентации со встроенной анимацией и эффектами. 
2 2 

Самостоятельная работа: 

Разработка презентации на выбранную тему. 
2 3 

Тема 7.2 

Текстовые процессоры. 

MS Word 

Содержание учебного материала: 2  

1 Разновидности текстовых процессоров.  

 2 

2 MS Word – назначение и основные функциональные возможности. Лента. 

3 Форматирование и редактирование текста. 

4 Вставка и форматирование таблиц. 

5 Рисование в MS Word. 

6 Работа с формулами. 
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Практические занятия: 

№7. Создание документа. Редактирование и форматирование текста. 

№8. Оформление титульного листа. Работа с надстройками. 

№9. Рисование в MS Word. 

№10. Вставка формул в текстовый документ. 

8 3 

Самостоятельная работа: 

Разработка презентации «Возможности MS Word». 
2 3 

Тема 7.3 

Табличные процессоры. 

MS Excel 

Содержание учебного материала: 2  

1 Разновидности электронных процессоров.  

 2 

2 MS Excel: назначение и основные функциональные возможности. 

3 Редактирование и форматирование документов. 

4 Использование ссылок в электронных таблицах. 

5 Условное форматирование. 

Практические занятия: 

№11. Создание, редактирование и форматирование документов в MS Excel 

№12. Использование ссылок в электронных таблицах. Условное форматирование 

4 3 

Самостоятельная работа: 

Разработка презентации «Возможности MS Excel». 
2 3 

Тема 7.4 

Организация 

вычислений в MS Excel. 

Построение диаграмм и 

графиков 

Содержание учебного материала: 2  

1 Организация вычислений в MS Excel.  

 2 2 Использование встроенных функций в MS Excel. 

3 Построение диаграмм и графиков. 

Практические занятия: 

№13. Организация вычислений в MS Excel. 

№14. Построение диаграмм и графиков в MS Excel. 

№15. Использование таблиц в качестве базы данных. 

№16. Графические возможности электронных таблиц. 

8 3 

Самостоятельная работа: 

Разработка презентации «Графические возможности MS Excel». 
2 3 

Тема 7.5 

СУБД MS Access 

Содержание учебного материала: 2  

1 MS Access: назначение и основные функциональные возможности. 

 2 2 Основные элементы базы данных. Режимы работы.  

3 Создание формы и заполнение базы данных. 
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4 Форматирование и редактирование данных.   

5 Сортировка информации. Скрытие полей и записей. 

6 Организация поиска и выполнение запросов к базе данных. 

7 Режимы поиска. Составление запросов. 

8 Понятие и структура отчета. 

Практические занятия: 

№17. Создание формы и заполнение базы данных. 

№18. Конструирование запросов. 

№19. Разработка форм и отчетов. 

6 3 

Самостоятельная работа: 

Подготовка доклада на тему «Современные СУБД». 

Разработка презентации «Возможности MS Access». 

4 3 

Тема 7.6 

Графические редакторы 

Содержание учебного материала: 2  

1 Технология обработки графической информации. 

 2 
2 

Графический редактор: назначение, пользовательский интерфейс, основные 

функции. 

3 Виды редакторов. Различия. 

4 Графический редактор Paint: среда редактора, панель инструментов, операции. 

Практические занятия: 

№20. Работа в растровом графическом редакторе. 

№21. Работа в векторном графическом редакторе. 

4 3 

Самостоятельная работа: 

Разработка презентации «Возможности графического редактора» (по выбору). 
2 3 

 Контрольная работа 2 3 

 Промежуточная аттестация ДЗ  

Всего: 

Теоретических: 

Практических: 

Самостоятельная работа 

104 

30 

42 

32 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

информатики, информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

- компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная сеть с 

выходом в Интернет; 

- аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: 

практикум для профессий и специальностей технического и социально-

экономического профилей / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2014. 

2. Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: практикум /  Л. А. 

Залогова — М., 2014. 

3. Логинов М.Д., Логинова Т.А. Техническое обслуживание средств 

вычислительной техники: учеб. пособие. — М., 2014. 

4. Мельников В. П., Клейменов С. А., Петраков А. В. Информационная 

безопасность: учеб. пособие / под ред. С. А. Клейменова. — М., 2013. 

5. Назаров С.В., Широков А.И. Современные операционные системы: учеб. пособие. 

— М., 2014. 

6. Новожилов Е. О., Новожилов О. П. Компьютерные сети: учебник. — М., 2013. 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу 

«Информатика»). 

www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по 

информационным технологиям). 

www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового  

образования»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 



 

500 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также подготовки 

обучающимися рефератов и сообщений, составления схем, таблиц по темам дисциплины. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения:  

 использовать изученные прикладные 

программные средства; 

Оценка текущего контроля в форме: 

- защиты практических занятий; 

- контрольных работ по темам 

дисциплины. 

 

Оценка промежуточного контроля в форме 

диф. зачета. 

знания:  

 основные понятия автоматизированной 

обработки информации, общий состав и 

структуру электронно-вычислительных машин 

(далее - ЭВМ) и вычислительных систем;  

 базовые системные продукты и пакеты 

прикладных программ. 

Оценка текущего контроля в форме: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

дисциплины. 

 

Оценка промежуточного контроля в форме 

диф. зачета. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 Выбор оптимальных методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

 грамотное применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

 качественная оценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Грамотное решение стандартных 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

 грамотное решение 

нестандартных профессиональных 
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задач в области информационных 

систем. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 Эффективное использование 

различных источников для поиска 

информации, включая электронные; 

 грамотное использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Эффективное использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

области информационных систем. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 Постоянное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 Качественный самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы и работы членов команды 

(подчиненных). 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 Организация самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины; 

 осознанное планирование 

повышения квалификации; 

 самостоятельное получение 

знаний, умений и навыков вне 

учебного заведения. 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 Компетентный анализ инноваций 

в области информационных систем 

в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 2.3 

Определять техническое 

состояние систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

 Качественное определение 

технического состояния систем и 

механизмов подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

- защиты 

практических 

работ, 

контрольных 

работ по темам 

дисциплины. 

 

ПК 2.4 

Вести учетно-отчетную 

документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

 Аккуратное и точное ведение 

учетно-отчетной документации по 

техническому обслуживанию 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 
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строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

оборудования; 

 аккуратное и точное ведение 

учетно-отчетной документации по 

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

Оценка 

промежуточного 

контроля в форме 

диф. зачета. 

ПК 3.1 

Организовывать работу персонала 

по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

 Грамотная организация работы 

персонала по эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

ПК 3.3 

Составлять и оформлять 

техническую и отчетную 

документацию о работе ремонтно-

механического отделения 

структурного подразделения. 

 Правильное и аккуратное 

составление и оформление 

технической документации о работе 

ремонтно-механического отделения 

структурного подразделения; 

 правильное и аккуратное 

составление и оформление отчетной 

документации о работе ремонтно-

механического отделения 

структурного подразделения. 

ПК 3.4 

Участвовать в подготовке 

документации для лицензирования 

производственной деятельности 

структурного подразделения. 

 Участие в подготовке 

документации для лицензирования 

производственной деятельности 

структурного подразделения. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

2.2. Область применения программы:  

       Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

(по отраслям)». 

      Данная учебная дисциплина устанавливает базовые знания и умения для получения 

профессиональных компетенций по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)». 

 

 1.2. Место учебной дисциплины:  

 Учебная дисциплина «Инженерная графика» входит в состав  

общепрофессиональных дисциплин технического цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения обязательной части профессионального учебного цикла 

обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам должен:  

уметь:  

 читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и простейших 

сборочных единиц;  

 оформлять технологическую и другую техническую документацию в 

соответствии с требованиями стандартов;  

знать:  

 основы проекционного черчения;  

 правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю специальности;  

 структуру и оформление конструкторской и технологической документации 

в соответствии с требованиями стандартов  

 

В части общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Рабочая программа учебной дисциплины «Инженерная графика» рассмотрена на 

заседании цикловой комиссии технических дисциплин образовательного учреждения, 

согласована с заместителем директора по учебной работе и утверждена директором 

образовательного учреждения. 

 

1.5. Профильная составляющая (направленность) учебной дисциплины: 

Профильное изучение дисциплины осуществляется:  

ПК 1.1. Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов 

электрооборудования.  

ПК 1.2. Подготавливать почвообрабатывающие машины.  

ПК 1.3. Подготавливать посевные, посадочные машины и машины для ухода за 

посевами.  

ПК 1.4. Подготавливать уборочные машины.  

ПК 1.5. Подготавливать машины и оборудование для обслуживания 

животноводческих ферм, комплексов и птицефабрик.  

ПК 1.6. Подготавливать рабочее и вспомогательное оборудование тракторов и 

автомобилей.  

ПК 2.1. Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные 

показатели.  

ПК 2.2. Комплектовать машинно-тракторный агрегат.  

ПК 3.1. Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и 

механизмов.  

ПК 3.2. Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 

машин и механизмов.  

ПК 3.3. Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и 

узлов машин и механизмов.  

ПК 3.4. Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной 

техники.  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.6. Количество часов, отведенное на освоение программы   учебной дисциплины, в 

том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 266  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 180 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 86 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем   учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 266 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  178 

в том числе:  

практические занятия 130 

теоретические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

Промежуточная аттестация                                                                в форме 

дифференцированного  зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

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

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей 34  

Тема 1.1. Линии чертежа и 

выполнение надписей на 

чертежах 

 

 

 

 

 

Содержание: 10 

2 

1. Форматы листов чертежей ГОСТ 2.301-68.   

2. Масштабы, ГОСТ 2.302-68.  

3. Линии чертежа, ГОСТ 2.302-68.  

4. Шрифты чертежные, ГОСТ 2.304-81.  

5. Линии пересечения тел с помощью вспомогательных секущих плоскостей 

6. Чертежи сборочного вида 

Самостоятельная работа: 

Проработка учебной литературы, ГОСТа 2.304-81. Подготовка к графической работе с 

использованием методических рекомендаций преподавателя. 

Изучение правил оформления чертежей и конструкторской документации по ЕСКД.  

6 

Практическая работа: 

№ 1 Выполнение титульного листа. 
2 

Тема 1.2. Приемы 

вычерчивания контуров 

технических деталей 

Содержание: 6 

2 

1. Натуральная величина сечения  

2. Технический рисунок модели 

Практическая работа: 

№2 Вычерчивание контуров деталей с применением рациональных методов деления 

окружности на равные части.  

№3 Сопряжения.  

№4 Нанесение  размеров на чертежах, ГОСТ 2.307-68. 

6 

 

Тема 1.3. Уклон. Конусность. 

Лекальные кривые 
Содержание:  

2 
Практическая работа: 

№5 Уклон. Конусность. Обозначение  на чертежах.  

№6 Вычерчивание лекальных кривых (эллипс, гипербола, синусоида, циклоида и др.) 

4 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение 70  
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Тема 2.1. Точка и прямая. 

Плоскость. Способы 

преобразования проекций. 

Аксонометрические проекции 

плоских фигур и 

геометрических тел. 

 

Содержание:  

 

2 

Практическая работа:  

№7 Построение плоских фигур  

№8 Проекции геометрических тел 

№9 Комплексный чертеж группы геометрических тел 

№10 Изображение группы тел в изометрии. 

№11 Проекции точки на поверхностях геометрических тел 

10 

Самостоятельная работа: 
Построение комплексных чертежей точек по их координатам. Проекции прямой.  

Нахождение натуральной величины отрезка способами вращения и перемены плоскостей 

проекции.  

Построение в изометрии плоских фигур: треугольника, шестиугольника, круга и др. 

6 

Тема 2.2. Пересечение  

геометрических тел 

плоскостями 

 

 

 

Содержание: 8 

3 

 

1. Построение комплексного чертежа усеченного геометрического тела  

2. Построение натуральной величины фигуры сечения. 

Самостоятельная работа: 

Выполнение комплексного чертежа усеченного геометрического тела (призмы, 

пирамиды). 

Выполнение чертежа имеющего боковое сквозное отверстие.  

Натуральная величина сечения. 

8 

Практическая работа: 

№12 Построение развертки  

№13 Построение аксонометрической проекции усеченного тела (призмы, цилиндра, 

пирамиды, конуса) 

№14 Построение тора, шара. 

6 

Тема 2.3. Взаимное 

пересечение поверхностей 

геометрических тел 

 

 

 

Содержание: 10 

 

 

 

2 

1. Эскиз детали с применением простого  разреза 

 2. Выполнение чертежа неразъемные соединения 

3. Оформление комплектов эскизов деталей, входящих в узел. 

Самостоятельная работа: 

Выполнение комплексного чертежа модели  
8 
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Применением целесообразных разрезов, нанесением размеров 

Построением изометрической проекции с вырезом ¼ части. 

Практическая работа:  

№15 Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции пересекающихся 

тел вращения (двух цилиндров, цилиндра и конуса).  

№16 Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции пересекающихся 

тел вращения  (сферы и цилиндра, тора и цилиндра)  

№17 Аксонометрической проекции.  

№18 Построение линий пересечения тел с помощью вспомогательных секущих 

плоскостей.  

8 

Раздел 3. Элементы 

технического рисования 

Содержание:  

2 

Практическая работа: 

№19 Технический рисунок модели.  

№20 Нанесение света и тени на поверхностях модели способами штриховки 

№21 Шраффировка и шриффировка. 

6 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 162  

Тема 4.1. Общие правила 

построения чертежей. Чертеж 

как документ ЕСКД.  

Содержание: 8 

3 

 

 

1. Изучение темы: «Сечения»  

2. Изучение темы «ГОСТ 2.305-68» 

Самостоятельная работа: 
Сечения 

Проработка параграфов и глав учебной литературы, ГОСТа 2.305-68 ЕСКД 

Выносной элемент условности и упрощения 

8 

Практическая работа: 

№22 Выполнение чертежа детали с применением сечений 

№23 Построение чертежа по ГОСТ 2.305-68 

№24 Выполнение чертежа с применением разных видов сечений 

6 

Тема 4.2. Выполнение эскизов 

и рабочих чертежей деталей 
Содержание:  

2 
Практическая работа: 

№25 Эскизы  

№26 Эскиз детали с применением простого  разреза 

4 
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Самостоятельная работа: 
Изучение особенностей выполнения разрезов в  симметричных деталях совмещение 

половины вида с половиной разреза, части вида с частью разреза 

Обмер деталей. Нанесение размеров. 

6 

Тема 4.3. Винтовые 

поверхности и резьбовые 

изделия. Виды резьб, их 

изображения и обозначения на 

чертежах 

Содержание:  

2 

Практическая работа: 

№27 Эскиз детали с применением сложного разреза 

№28 Эскиз детали с применением простого и сложного разреза 

№29 Выполнение чертежа деталей по наглядному изображению  

№30 Выполнение чертежа деталей по наглядному изображению 

№31 Чертеж с применением разрезов 

№32 Нанесение размеров на чертеже 

12 

Тема 4.4. Разъемные и 

неразъемные соединения 
Содержание:  

2 

Практическая работа: 

№33 Обозначение сварочных швов  

№34 Выполнение чертежа соединений деталей болтами 

№35 Выполнение чертежа соединений деталей шпильками 

№36 Выполнение чертежа соединений деталей болтами и шпильками 

№37 Выполнение чертежа разъемного соединения 

№38 Выполнение чертежа неразъемные соединения 

12 

Самостоятельная работа: 

Выполнение чертежа сварного узла.  

Изучение правил выполнения и оформления  чертежей сварных конструкций 

Обозначение сварных швов на чертеже. 

6 

Тема 4.5. Передачи и их 

элементы. 
Содержание:  

 

2 

Практическая работа:  
№39 Чертеж передачи 

№40Основные элементы и параметры зубчатого колеса  

№41 Эскиз зубчатого колеса. 

№42 Условное изображение зубчатых колес на рабочих чертежах 

№43 Чертеж цилиндрической зубчатой передачи 

№44 Взаимосвязь элементов и параметров зубчатого колеса 

14 
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№45 Чертеж зубчатой передачи  

Самостоятельная работа: 

Выполнение чертежа конической зубчатой передачи.  

Взаимосвязь элементов и параметров зубчатого колеса 

Основные элементы и параметры зубчатого колеса 

8 

Тема 4.6. Чертеж общего вида. 

Сборочный чертеж 

 

 

 

 

 

Содержание:  

 

2 

Практическая работа: 

№46 Выполнение эскизов деталей 

№47 Выполнение эскизов деталей, входящих в сборочный узел. 

№48 Выполнение чертежа сборочного вида 

№49 Выполнение сборочного чертежа  узла по комплекту эскизов. 

№50 Оформление сборочного чертежа. 

№51 Чтение сборочных чертежей 

№52 Сборочный чертеж  

 

14 

Самостоятельная работа 
Оформление комплектов эскизов деталей, входящих в узел.  

Самостоятельное изучение правил и требований к оформлению эскизов. 

Последовательность выполнения эскизов деталей с натуры. 

Оформление сборочного чертежа. 

Спецификация. Порядок ее заполнения.  

Нанесение размеров и позиций на сборочном чертеже. 

12 

 

Тема 4.7. Чтение сборочных 

чертежей 

 

 

Содержание: 8 

 

2 

 

1. 
Нанесение размеров на чертеже  

 

2. 
Взаимосвязь элементов и параметров зубчатого колеса 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

Изучение гидравлических и пневматических элементов по ГОСТам 2.780-68, 2.784-70. 

Изучение условных графических обозначений машин и механизмов на кинематических 

схемах по ГОСТу 2.770-68 

6 
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Практическая работа: 

№53 Чертеж с элементами деталирования 

№54 Деталирование сборочного чертежа 

№55 Рабочий чертеж детали по сборочному чертежу. 

№56 Выполнение рабочих чертежей деталей, входящих в узел 

№57 Выполнения схем 

№58 Рабочий чертеж деталей по сборочному чертежу входящий в узел 

№59 Общий чертеж детали 

14 

 

Тема 4.8. Схемы и их 

выполнение  

 

 

Содержание:  

 

 

3 

Практическая работа:  

№60 Выполнение схемы по специальности 

№61 Чтение схем по специальности 

№62 Кинематических схемы 

№63 Электрические схемы 

№64 Гидравлические схемы 

10 

Самостоятельная работа: 

Общие сведения о кинематических, гидравлических, пневматических и других схемах.  

Электрические схемы 

Правила выполнения схем. 

Самостоятельное изучение условных графических обозначений машин и механизмов на 

кинематических схемах по ГОСТу 2.770-68 

Гидравлических и пневматических элементов по ГОСТам 2.780-68, 2.784-70 

Электрических элементов ГОСТ 2.723-68 - 2.732-68. 

14 

 Дифференцированный зачет 1 

 Итоговая аттестация:  ДЗ 

ИТОГО: 266  

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 дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Инженерной графики». 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- мультимедиа оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Боголюбов С.К.  «Инженерная графика»: учебник для средних спец. уч. зав. – 

М.: Изд-во: Машиностроение, 2014.  

2. Халдинов В.А. Бродский А.М. Фазлулин Э.М. «Инженерная графика»: 

Учебник. – М.: Академия, 2014. 

3. Дадаян А.А. «Основы черчения и инженерной графики: Геометрические 

построения на плоскости и в пространстве»: Учебное пособие для среднего 

профессионального образования. – М.: Инфра-М,  2014. 

4. Кузин А.В., Куликов В.П. «Инженерная графика». – М.: Форум, 2015. 

5. Миронов Б.Г. и др. Сборник заданий по инженерной графике с примерами 

выполнения чертежей на компьютере. - М.: Высш. шк., 2015. -  355 с.; 

6. Стандарты ЕСКД; 

7. Стандарты ЕСТД. 

Дополнительные источники: 

1. Романычева Э.Т., Соколова Т.Ю., «Компьютерная технология инженерной 

графики в среде АutoCAD» – 2002. – М.: изд-во ДМК, 2015. 

2. Федоренко В.А., Шошин А.И. «Справочник по машиностроительному 

черчению». – М.: Машиностроение, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных федеральными конституционными законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. — 2009. — № 

4. — Ст. 445. 

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 № 

84-ФЗ, 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». 
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Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480. 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в  Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 ―Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования‖». 

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». 

 

Интернет-ресурсы: 

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 

ФЦИОР). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека «ИИТО  

ЮНЕСКО»). 

www.megabook.ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / 

Математика. Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 

www.ict.edu.ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании»). 

www.digital-edu.ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового  

образования»). 

www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ И КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

читать технические чертежи, выполнять эскизы деталей и 

простейших сборочных единиц;  

 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 

оформлять технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с требованиями стандартов 

наблюдение и оценка 

выполнения практических 

работ 

Знания: 

основы проекционного черчения;  

 

устный опрос, 

тестирование 

правила выполнения чертежей, схем и эскизов по профилю 

специальности;  

устный опрос, решение 

задач 

структуру и оформление конструкторской и технологической 

документации в соответствии с требованиями стандартов  

устный опрос, 

тестирование 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум»  (ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-рп «О 

реорганизации Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский промышленно – 

технологический техникум»», Распоряжение 

Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 18.07.2018 года № 962 «О проведении 

организационно – штатных и юридических 

мероприятий, связанных с реорганизацией Краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ванинский межотраслевой колледж (Центр 

опережающей профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

Техническая механика 

 Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина принадлежит к профессиональному циклу и является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять основные расчеты по технической механике;  

- выбирать материалы, детали и узлы, на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы теоретической механики, сопротивления материалов, деталей машин;  

- основные положения и аксиомы статики, кинематики, динамики и деталей машин;  

- элементы конструкций механизмов и машин;  

- характеристики механизмов и машин 

 Изучение дисциплины направлено на освоение общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения.  

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе:  

21. Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 136 часов;  

22. Самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  200 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  136 

В том числе:  

Практические работы 40 

Самостоятельная работа обучающегося  64 

В том числе:   

Работа с нормативной документацией, литературой  

Выполнение расчетно - графических работ   

Сравнение формул, выводы, анализы  

Подготовка рефератов   

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практических занятий, самостоятельная работы 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2  3 4  

Раздел 1. Теоретическая механика 82  

Тема 1.1. Основные 
понятия и аксиомы 

статики 

Содержание учебного материала: 2 
2 

1 Основные понятия статики  

Самостоятельная работа: 
Подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литературой.. 

1  

Тема 1.2. Плоская 
система сходящихся 

сил 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 Плоская система сходящихся сил 
 2 Проекции сил на оси координат 

3 Определение равнодействующей аналитическим и геометрическим способами 
Самостоятельная работа: 
Расчетно – графическая работа по определению равнодействующей графическим и аналитическим 
способами 

2 

Тема 1.3. Пара сил и 
момент силы 

относительно точки 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Пара сил и момент силы относительно точки.  
 

2 Опоры и опорные реакции балок. 
Практическая работа: 
 № 1 "Определение усилий в стержнях". 

2 

Самостоятельная работа: 
Составление ребусов, головоломок с применением основных понятий статики. 

2 

Тема 1.4. Плоская 
система произвольно 
расположенных сил 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 Плоская система произвольно - расположенных сил 

 
2 Теорема Пуансо.  

3 Свойства главного вектора и главного момента. 

4 Классификация нагрузок и виды опор.  
Практическая работа: 
№ 2 "Определение опорных реакций в балочных системах". 

2 

Самостоятельная работа: 
Определение опорных реакций в балочных системах 

2 

Тема 1.5. Содержание учебного материала: 4 2 
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Пространственная 
система сил. 

1 Пространственная система сил. 
 

2 Реакции связей ПРСПРС. 
Практическая работа: 
№ 3 "Расчет ферм" 

2 

Самостоятельная работа: 
Момент силы относительно оси. 
Расчетно-графическая работа по определению реакций связей ПРСПРС.  

2 

Тема 1.6. Центр 
тяжести. Методы 

нахождения центра 
тяжести фигур. 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Центр тяжести.  
 

2 Методы нахождения центра тяжести фигур. 

Практическая работа: 
№ 4 "Определение центра тяжести фигур". 

2 

Самостоятельная работа: 
Расчетно - графическая работа по определению центра тяжести плоских и пространственных фигур 

2 

Тема 1.7. Основные 
понятия кинематики. 

Содержание учебного материала: 2 
2 

1 Основные понятия кинематики  

Самостоятельная работа: 
Составление плана конспекта на тему « Основные определения кинематики: скорость, ускорение, 
путь.» 

1  

Тема 1.8. 
Кинематика точки. 

Содержание учебного материала: 4 

2 1 Кинематика точки. 
 

2 Ускорение полное, нормальное и касательное.  
Самостоятельная работа: 
Составление конспекта  на тему: различные виды вращательного движения. 

1  

Тема 1.9. 
Простейшие 

движения твердого 
тела.  

Содержание учебного материала: 2 

2 1 Простейшие движения твердого тела.  

Самостоятельная работа: 
Графическая работа на сложение скоростей. 

1 

Тема 1.10. Сложное 
движение точки. 

Содержание учебного материала: 2 

2 1 Сложное движение точки.   

Самостоятельная работа: 
Метод мгновенных центров скоростей. 

2 

Тема 1.11. Сложное 
движение твердого 

Содержание учебного материала: 2 
2 

1 Сложное движение твердого тела.  
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тела. Практическая работа: 
№ 5 "Определение скоростей точек твердого тела" 

2 

Самостоятельная работа: 
Сравнение формул кинематики. 

2 

Тема 1.12.  Основные 
понятия и аксиомы 

динамики. 

Содержание учебного материала: 2 
2 

1 Основные понятия и аксиомы динамики.  

Самостоятельная работа: 
Подготовка доклада о массе тела, ускорении свободного падения. 

2  

Тема 1.13. Движение 
материальной точки. 

Метод 
кинетостатики. 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 Движение материальной точки.   

2 Метод кинетостатики.  

3 Силы инерции в криволинейном движении.  

Практическая работа: 
№ 6 "Силы инерции в криволинейном движении" 

2 

Самостоятельная работа: 
Реферат "Принцип Даламбера" 

2 

Тема 1.14. Трение. 
Работа и мощность. 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 Трение.   

2 Работа и мощность.  

Практическая работа: 
№ 7 "Определение мощности двигателя торможением." 

2 

Самостоятельная работа: 
Определение КПД. 

2 

Тема 1.15. Общие 
теоремы динамики. 

Содержание учебного материала: 2 

2 1 Общие теоремы динамики.  

Самостоятельная работа: 
Сравнение формул динамики. 

2 

Раздел 2. Сопротивление материалов. 66  

Тема 2.1. Основные 
положения 

сопротивления 
материалов. 

Содержание учебного материала 2 
2 

1 Основные положения сопротивления материалов.  

Самостоятельная работа: 
Составление конспекта о классификации нагрузок, механических напряжениях. 

2  

Тема 2.2. Растяжение Содержание учебного материала: 4 2 
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и сжатие.  1 Растяжение и сжатие. 

 

2 Условие прочности.  

3 Закон Гука. 
4 Построение эпюр N, σ  

5 Линейные перемещения при растяжении, сжатии.  

6 Построение эпюр N, σ, λ 2 
7 Условие прочности. 

Практическая работа: 
№ 8 "Определение вертикального перемещения в шарнире". 
№ 9 "Расчеты на прочность при растяжении и сжатии" 
№ 10 "Определение требуемой площади поперечного сечения деталей из расчета на прочность" 

6 

Самостоятельная работа: 
Построение эпюр N, σ, λ.  
Определение требуемой площади поперечного сечения деталей из расчета на прочность. 

2 

Тема 2.3. 
Практические 

расчеты на срез и 
смятие. 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Практические расчеты на срез и смятие. 
 

2 Различные случаи расчета на срез и смятие. 
Практическая работа: 
№ 11 "Расчет заклепочного соединения". 

2 

Самостоятельная работа: 
Смятие, сдвиг (срез). 

2 

Тема 2.4. 
Геометрические 
характеристики 
плоских сечений. 

Формулы моментов 
инерции простейших 

сечений. 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1  Геометрические характеристики плоских сечений.   

2 Формулы моментов инерции простейших сечений.  

Самостоятельная работа: 
Определение моментов инерции для сечений имеющих ось симметрии. 

2 

Тема 2.5. Кручение. 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Построение эпюр M, τ, ϕ  

Практическая работа: 
№ 12 "Расчеты на прочность и жесткость при кручении" 

2 

Самостоятельная работа: 
Построение эпюр M, τ, ϕ 

2 

Тема 2.6. Изгиб Содержание учебного материала: 4 2 
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1 Изгиб. 

 

2 Классификация изгибов. 

3 Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. 

4 Расчеты на прочность при изгибе. 

5 Касательные напряжения при изгибе. 

Практическая работа: 
№ 13 "Определение максимального изгибающего момента". 

2 

Самостоятельная работа: 
Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 
Расчеты на прочность при изгибе. 
Расчет бруса круглого поперечного сечения на изгиб и кручение. 

2 

Тема 2.7. Сочетание 
основных 

деформаций. Изгиб с 
растяжением или 
сжатием. Изгиб и 

кручение. Гипотезы 
прочности. 

Содержание учебного материала: 8 

2 

1 Сочетание основных деформаций.  

 
2 Изгиб с растяжением или сжатием.  

3 Изгиб и кручение.  
4 Гипотезы прочности 

Практическая работа: 
№ 14 "Практические расчеты на прочность при изгибе". 

2 

Самостоятельная работа: 
Расчеты на изгиб с кручением, на изгиб с кручением и растяжением (сжатием). 

2 

Тема 2.8. 
Сопротивление 

усталости. 

Содержание учебного материала: 2 
2 

1 Сопротивление усталости.  

Самостоятельная работа: 
Определения опасных сечений при усталостном разрушении элементов конструкций 

2  

Тема 2.9. Прочность 
при динамических 

нагрузках. 

Содержание учебного материала: 2 
2 

1 Прочность при динамических нагрузках.  

Самостоятельная работа: 
Изучение механических систем работающих при динамических нагрузках. 

2  

Тема 2.10. 
Устойчивость 

сжатых стержней. 

Содержание учебного материала: 4 

2 
1 Устойчивость сжатых стержней. 

 
2 Расчеты на устойчивость. 

Самостоятельная работа: 
Определение критической силы и допускаемой нагрузки на стойку. 

2 
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Раздел 3. «Детали машин» 52  

Тема 3.1. Основные 
положения. 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Основные положения.  
Практическая работа: 
№ 15 "Расчет передаточного отношения и передаточного числа". 

2 

Самостоятельная работа: 
Изучение показателей надежности машин. 

2 

Тема 3.2. Общие 
сведения о передачах. 

Содержание учебного материала: 2 

2 1 Общие сведения о передачах.  
Самостоятельная работа:  
Кинематический и силовой расчет привода общего назначения. 

2 

Тема 3.3. 
Фрикционные 

передачи и 
вариаторы. 

Содержание учебного материала: 2 

2 1 Фрикционные передачи и вариаторы  
Самостоятельная работа: 
Виды разрушений и критерий работоспособности фрикционных передач.  

2 

Тема 3.4. Зубчатые 
передачи. 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Зубчатые передачи.  
Практическая работа: 
№ 16 " Расчет на контактную прочность и изгиб". 2 
Самостоятельная работа: 
Виды разрушений зубьев. Косозубые цилиндрические передачи.  

2 

Тема 3.5. Передача 
винт – гайка. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Передача винт - гайка.   

Самостоятельная работа: 
Основы расчѐта передач винт - гайка. 

2  

Тема 3.6. Червячная 
передача. 

Содержание учебного материала: 2 

2 1 Червячная передача.  
Практическая работа: 
№ 17 " Расчет болтов на прочность" 2 
Самостоятельная работа: 
Общие сведения о редукторах. Вариаторы. 

2  

Тема 3.7. Общие 
сведения о 

Содержание учебного материала: 2 
2 

1 Общие сведения о редукторах.  
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редукторах. Самостоятельная работа: 
Изучение стандартных используемых в конструкции  редукторов. 1 

 

Тема 3.8. Ременные 
передачи. 

Содержание учебного материала: 2 

2 1 Ременные передачи.  
Самостоятельная работа: 
Расчет ременной передачи. 

2 

Тема 3.9. Цепные 
передачи. Валы и 

оси. Муфты. 

Содержание учебного материала: 6 

2 

1 Цепные передачи.  

 

2 Валы и оси.  

3 Муфты. 
Практическая работа: 
№ 18 "Расчет цепной передачи". 

2 

Самостоятельная работа: 
Подшипники качения 

2 

Тема 3.10. Разъемные 
и неразъемные 

соединения. 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Разъемные и неразъемные соединения.  
Практическая работа: 
№ 19 "Расчет паянных и клеевых соединений". 
№ 20 " Применений знаний технической механики на практике". 

2 

Самостоятельная работа: 
Достоинства, недостатки, область применений соединений деталей. 

1 

 Итоговая аттестация ЭКЗ  

 

Всего 
Теоритических 
Практических 

Самостоятельная работа 
Экзамен 

200 
96 
40 
64 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Технической механики». 

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- мультимедиа оборудование; 

- раздаточный материал, таблицы, схемы, карты, наглядные пособия; 

 - плакаты, макеты, натуральные образцы деталей, машин; 

- научная литература, словари, справочники, ГОСТы, таблицы сортаментов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  
1.Андреев В. И., Паушкин А.Г., Леонтьев А.Н., Техническая механика. М.: Высшая 

школа, 2014-224с.  

2.Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А., Сопротивление 

материалов с основами теории упругости и пластичности. М.: Инфра-М, 2015-193с.  

3.Дубейковский Е.Н., Саввушкин Е.С. Сопротивление материалов. -М.: Высшая 

школа, 2014. 

4.Сидоров В.Н. Сопротивление материалов. - М: Архитектура-С, 2016. 

5.Ксендзов В.А. Техническая механика. М.: КолосПресс, 2016-291с.  

6.Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин. - М: Машиностроение, 2014. 

7.Лачуга Ю.Ф. Техническая механика. М.: КолосС, 2015-376с.  

8.Мовнин М.С. и др. Основы технической механики: учебник для технологических 

немашиностроительных специальностей техникумов – Л.: Машиностроение, 2015. 

9.Кузьмин Л.Е. и др. Сопротивление материалов  – М.: Лань, 2016. 

10.Фролов М.И. Техническая механика. Детали машин. - М.: Высшая школа, 2015. 

11.Эрдеди А.А. и др. Техническая механика. - М.: Высшая школа, 2014. 

Дополнительные источники:  
1.Атаров Н.М. Сопротивление материалов в примерах и задачах. М.: Инфра-М, 2015-

262с.  

2.Варданян Г.С., Андреев В. И., Атаров Н.М., Горшков А.А. Сопротивление 

материалов. Учебное пособие. М.: МГСУ. 2015-127с.  

3.Винокуров А.И., Барановский Н.В. Сборник задач по сопротивлению материалов. - 

М: Высшая школа, 2014. 

4.Мишенин Б.В. Техническая механика. Задания на расчетно-графические работы 

для ССУЗов с примерами их выполнения. - М.: НМЦ СПОРФ, 2015. 

5.Мовнин М.С. и др. Руководство к решению задач по технической механике. 

Учебное пособие для техникумов. М., «Высшая школа», 2014. 

6.Паушкин А.Г Практикум по технической механике. М.: КолосС,2015-94с  

7.Романов Н.Я., Константинов В.А., Покровский Н.А. Сборник задач по деталям 

машин. - М.: Машиностроение, 2014. 

8.Файн А.М. Сборник задач по теоретической механике. - М.: Высшая школа, 2015. 

Интернет-источники: 

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

 Российский образовательный портал www.edu.ru 

 

 

http://www.mon/
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4.Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Техническая 

механика» 
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. 

     Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь:  

- выполнять основные расчеты по технической 

механике;  

- выбирать материалы, детали и узлы, на основе 

анализа их свойств, для конкретного применения 

Практические работы 

Демонстрация умений работы с 

нормативно-технической литературой 

Домашние работы 

 

знать:  

- основы теоретической механики, 

сопротивления материалов, деталей машин;  

- основные положения и аксиомы статики, 

кинематики, динамики и деталей машин;  

- элементы конструкций механизмов и машин;  

- характеристики механизмов и машин 

Экзамен  

Тестирование 

Практические занятия 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум»  (ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-рп «О 

реорганизации Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский промышленно – 

технологический техникум»», Распоряжение 

Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 18.07.2018 года № 962 «О проведении 

организационно – штатных и юридических 

мероприятий, связанных с реорганизацией Краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ванинский межотраслевой колледж (Центр 

опережающей профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

562 
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ВАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ » 

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать параметры простых электрических и магнитных цепей; 

- собирать электрические схемы постоянного и переменного тока и проверять их 

работу; 

- пользоваться современными электроизмерительными приборами и аппаратами для 

диагностики электрических цепей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность физических процессов, протекающих в магнитных и электрических 

цепях; 

- принципы, лежащие в основе функционирования электрических цепях; 

- методику построения электрических цепей и порядок расчета их параметров; 

- способы включения электроизмерительных приборов и методы измерения 

электрических величин; 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

1. Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

2. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения 

работ. 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии 

с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

3. Организация работы первичных трудовых коллективов. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

       Практические работы. 20 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

       1. Решение задач 10 

       2. Работа с учебником 12 

       3. Сообщение по теме  

       4. Доклад 4 

       5. Реферат 2 

       6. Расчетно-графическая работа 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

568 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Электротехника и электроника»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 .  

Электрические 

цепи постоянного 

тока 

 

Содержание учебного материала: 6 

2 

1 Электрический ток и его направление.  

2 Единицы измерения тока. 

3 Плотность тока. 

4 Электродвижущая сила. 

5 Напряжение. 

6 Единицы измерения. 

7 Сопротивление и проводимость проводников. 

8 Единицы измерения. 

9 Закон Ома. 

10 Способы регулирования тока. 

11 Последовательное, параллельное, смешанное сопротивление резисторов. 

12 Электрическая цепь и ее элементы. 

13 Первый закон Кирхгофа. 

14 Второй закон Кирхгофа. 

15 Работа и мощность электрического тока. 

16 Единицы измерения. 

17 Тепловое действие тока. 

18 Закон Джоуля-Ленца. 

Практическая работа № 1 Простая электрическая цепь постоянного тока при последовательном 

соединении приемников электрической энергии 

 Практическая работа № 2 Простая электрическая цепь постоянного тока при смешенном 

соединении приемников электрической энергии 

4 

2 

Самостоятельная работа: 
Конспект: Постоянные источники тока: литий-ионные аккумуляторы. 

2 
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Тема 2. 

Магнитные цепи 
Содержание учебного материала: 6 

2 

1. Понятие магнетизма.  

2 Магнитные материалы. 

3 Магнитное поле проводника с током. 

4 Правило буравчика. 

5 Правило левой руки 

6 Магнитная цепь: ее значение 

7 Элементы магнитной цепи: определения 

8 Электромагниты. 

9 Остаточный магнетизм. 

10 Петля гистерезиса 

11 Электромагнитная индукция 

12 Самоиндукция. 

13 Правило Ленца 

14 Индуктивность. 

15 Единицы измерения 

16 Взаимоиндукция. 

17 Вихревые токи 

Самостоятельная работа: 
Реферат: Влияние магнитного поля на организм человека. 

4 

Тема 3. 

Электрические 

цепи переменного 

тока 

Содержание учебного материала 6 

2 

1 Получение переменного однофазного тока и ЭДС  

2 Активное сопротивление в цепи переменного тока. 

3 Индуктивное сопротивление в цепи переменного тока. 

4 Емкостное сопротивление в цепи переменного тока. 

5 Векторные диаграммы 

6 Активное и реактивные сопротивления в цепи переменного тока. 

7 Резонанс тока. 

 
8 Резонанс напряжения 

9 Получение трехфазного тока, ЭДС. 

10 Схемы соединений «звездой», «треугольником» 
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11 Мощность в цепи переменного однофазного и трехфазного тока 

12 Электробезопасность: напряжение прикосновения, заземление и зануление 

Практическая работа № 3 Проверка закона Ома при последовательном соединении активного, 

индуктивного и емкостного сопротивления. Получение резонанса напряжения 

Практическая работа№ 4 Изучение трехфазной цепи при соединении приемников «звездой» и « 

треугольником» 

4 

3 

Самостоятельная работа: 
Доклад: Влияние переменного тока на организм человека. 

4 
 

Тема 4. 

Электроизмерител

ьные приборы и 

электрические 

измерения 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Классификация электроизмерительных приборов.  

2 Методы измерения электрических величин. 

3 Погрешность измерений. 

4 Электроизмерительные приборы магнитоэлектрической и электромагнитной систем 

5 Электроизмерительные приборы электродинамической и индукционной систем 

6 Измерение напряжения и тока. 

7 Схемы подключения амперметра и вольтметра 

8 Параметры электрических преобразователей неэлектрических величин 

Практическая работа № 5. Ознакомление с основными электромеханическими измерительными 

приборами и методами электрических измерений 

2 

Самостоятельная работа: 
Работа с учебником: Расширение пределов измерений измерительных приборов. 

Сообщение по теме: Минитрансформаторы. 

3 

 

Тема 5. 

Электрические 

машины 

Содержание учебного материала 4 

2 

 

1 Классификация электрических машин  

2 Устройство и принцип действия асинхронного двигателя с фазным и короткозамкнутым 

ротором. 

3 Скольжение. 

4 Рабочие характеристики двигателя 
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5 Способы пуска в ход асинхронного двигателя. 

6 Регулирование скорости вращения 

7 Устройство и принцип действия синхронных машин 

8 Устройство и принцип действия машин постоянного тока. 

9 Коммутация тока. 

10 Реакция якоря. 

11 Способы возбуждения машин постоянного тока. 

12 Пуск в ход двигателя постоянного тока. 

13 Регулирование частоты вращения 

Практическая работа № 6 Исследование трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором 

методом холостого хода и короткого замыкания 

2 

Самостоятельная работа: 
Конспект: Микромашины. 

3 
 

Тема 6. 

Трансформаторы 
Содержание учебного материала 4 

2 

1 Классификация трансформаторов.  

2 Устройство и принцип действия 

3 Режимы работы трансформатора. 

4 Характеристики. 

5 КПД трансформатора 

6 Измерительные трансформаторы 

7 Трехфазные трансформаторы. 

8 Автотрансформаторы 

Тема 7. Типы и 

правила 

графического 

изображения и 

составления 

электрических 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Основные средства изображения устройств и установок.  

2 Виды и типы схем 

3 Составление простых электрических схем 

Практическая работа № 7 Составление схемы электрической цепи по заданным параметрам и 

проверка 

2 
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схем закона Ома 

Самостоятельная работа: 
Расчетно-графическая работа: Применение схем с бесконтактным реле. 

3 
 

Тема 8. 

Электронные 

приборы и 

устройства 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Электропроводность полупроводников  

2 Полупроводниковый диод: устройство. 

3 Выпрямительные устройства. 

4 Сглаживающие фильтры 

5 Стабилизаторы, варикапы. 

6 Основные характеристики. 

7 Применение. 

8 Работа схем 

9 Тиристоры. 

10 Устройство. 

11 Работа схем с тиристорами 

12 Транзисторы n-р-n и р-n-р структур. 

13 Устройство. 

14 Работа. 

15 Включение в схему. 

16 Полупроводниковые усилители 

17 Интегральные схемы. 

18 Типы интегральных схем. 

19 Применение 

20 Фотоэлементы. 

21 Фотоумножители. 

22 Светодиоды 

23 Современные производственные технологии 

Практическая работа 2 
3 

№ 8 Изучение электронной измерительной аппаратуры 
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Самостоятельная работа: 
Конспект: Устройство защитного отключения. Использование сверхпроводимости для передачи 

Решение задач по теме: Проводимость чистых полупроводников. 

3 

 

Тема 9. 

Электрические и 

электронные 

аппараты 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Аппаратура ручного и автоматического управления: классификация  

2 Магнитные пускатели, предохранители, автоматические выключатели: устройство, принцип 

действия. 

3 Электромагнитные реле: устройство, принцип действия. 

4 Реле максимального тока. 

5 Реле минимального напряжения. 

6 Конструкция. 

7 Работа 

8 Магнитоуправляемые контакторы(герконы). 

9 Устройство. 

10 Принцип действия 

11 Термореле и фотореле. 

12 Конструкция. 

13 Работа. 

14 Применение 

15 Бесконтактное реле. 

16 Устройство. 

17 Принцип действия 

18 Современные производственные технологии 

 Практическая работа №9 Изучение устройств реле. 2  

Самостоятельная работа: 
Сообщение: Влияние примесей полупроводников на проводимость. 

Решение задач по теме: Р-п переход. 

2 

 

Тема 10. 

Производство, 

распределение и 

потребление 

электрической 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Схемы электрических сетей.  

2 Электроснабжение промышленных предприятий 

3 Основные потребители электроэнергии: электропривод, электроосвещение 

4 Снижение потерь электроэнергии. 
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энергии 5 Расчет проводов 

Самостоятельная работа: 
Доклад: Выпрямление однофазного переменного тока. 

Работа с учебником: Выпрямление трехфазного переменного тока Принцип производства 

электроэнергии. 

3 

 

Тема 11. 

Электротехническ

ие материалы 

Содержание учебного материала 4 

2 

1 Диэлектрики.  

2 Свойства диэлектриков. 

3 Жидкие, твердые, газообразные диэлектрики 

4 Проводники. 

5 Свойства проводников. 

6 Основные электротехнические проводники: медь и ее сплавы, алюминий, сталь 

7 Полупроводники: свойства, применение. 

8 Сверхпроводники.: свойства, применение 

Практическая работа № 10.  Сравнение свойств диэлектриков. 2  

Самостоятельная работа: 
Реферат: Альтернативные источники энергии. 

Расчетно- графическая работа: Электроснабжение производственных предприятий и населенных 

пунктов. 

Работа с учебником: Основные потребители электроэнергии: электропривод, роботы, манипуляторы. 

3 

 

Всего 

Теоретических 

Практических 

Самостоятельная работа                                                                                                                                                                                            

100 

50 

20 

30 

 

Итоговая аттестация ДЗ 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета: 

«Электротехники и электроники». 

Оборудование учебного  кабинета и рабочих мест кабинета: по количеству 

обучающихся. Комплект учебно-наглядных пособий. Действующие модели, образцы 

аппаратов, приборов, электрических машин, трансформаторов. Технологическая 

документация. 

Технические средства обучения: 

 компьютер (для обучающихся и преподавателя); 

 программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники: 

1. Аполлонский, С. М. Теоретические основы электротехники. Электромагнитное поле / 

С.М. Аполлонский. - М.: Лань, 2015. - 592 c. 

2. Бакалов, В. П. Основы синтеза цепей. Учебное пособие / В.П. Бакалов, П.П. 

Воробиенко, Б. И И, Крук, Е. А. Субботин. - М.: Горячая линия - Телеком, 2016. - 358 c. 

3. Бекишев, Р. Ф. Электропривод. Учебное пособие / Р.Ф. Бекишев, Ю.Н. Дементьев. - М.: 

Юрайт, 2016. - 302 c. 

4. Берикашвили, В. Ш. Электронная техника / В.Ш. Берикашвили, А.К. Черепанов. - М.: 

Академия, 2015. - 336 c. 

5. Бондарь, И. М. Электротехника и электроника / И.М. Бондарь. - М.: МарТ, Феникс, 

2014. - 352 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

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; 

должен знать: 

 основные законы электротехники: 

 электрическое поле, электрические цепи постоянного 

тока, физические процессы в электрических цепях 

постоянного тока; 

 расчет электрических цепей постоянного тока; 

 магнитное поле, магнитные цепи; 

 электромагнитная индукция, электрические цепи 

переменного тока; 

 основные сведения о синусоидальном электрическом 

токе, линейные электрические цепи синусоидального тока; 

 общие сведения об электросвязи и радиосвязи; 

 основные сведения об электроизмерительных приборах, 

электрических машинах, аппаратуре управления и защиты. 

- тестирование, 

- практические работы, 

- контрольные работы, 

- проверочные работы, 

- карточки-задания, 

- чертежи, справочники (в 

ходе тематического, 

текущего, рубежного и 

итогового контроля 

Основные показатели оценки 

результата 
23. обоснованный выбор 

электроизмерительных 

приборов, приборов защиты 

24. демонстрация точности и 

скорости чтения схем; 

25. владение умением 

работать с технологической 

документацией. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум»  (ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-рп «О 

реорганизации Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский промышленно – 

технологический техникум»», Распоряжение 

Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 18.07.2018 года № 962 «О проведении 

организационно – штатных и юридических 

мероприятий, связанных с реорганизацией Краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ванинский межотраслевой колледж (Центр 

опережающей профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ВФ КГБОУ СПО СГПТТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ: ОП. 04. «Материаловедение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ванино 

2017 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материаловедение 

 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 (190629) 

«Техническая эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)»  

 

   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла  

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

 проводить исследования и испытания материалов; 

 работать с нормативными документами для выбора материалов с целью 

обеспечения требуемых характеристик изделий. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 строение  и свойство материалов, методы их исследования; 

 классификация материалов, металлов и сплавов; 

 области применения материалов; 

 методы воздействия на структуру и свойства материалов. 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 92 часа, в том числе:  

 обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 64 часа; 

 самостоятельная работа обучающегося 28 час. 

 

  



 

582 
 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Виды учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  64 

В том числе:  

Лабораторные занятия  

Практические занятия 18 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  обучающегося 28 

В том числе:  

работа с первоисточниками и дополнительной литературой  

подготовка сообщений  

Итоговая аттестация в форме  Экзамена 



 

583 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа Объем часов 

У
р
о
в
ен

ь
 о

св
о
ен

и
я
 

Т
ео

р
ет

и
ч
ес

к
о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

р
аб

о
ты

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

у
ч
еб

н
ая

 н
аг

р
у
зк

а 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Физико-химические основы материаловедения 12 4 5  

Тема 1.1. Строение и свойства 

материалов, область 

применения. 

1. Введение. Кристаллическое строение материалов. Дефекты кристаллического 

строения металлов.  

2   1 

Самостоятельная работа 

1.Полиморфные превращения металлов.. 

  1  

Тема 1.2. Формирование 

структуры литых металлов. 

2. Кристаллизация металлов и сплавов. Особенности строения слитков. Процесс 

получения монокристаллов. 

2   1 

Самостоятельная работа  

2.Физические методы исследования металлов. 

  1  

Тема 1.3. Диаграммы строения 

сплавов. 

3. Диаграммы состояния. Методы упрочнения металлических сплавов 2   1 

4. Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов, еѐ кристаллические 

точки 

2   1 

5. Практическая работа №1. «Диаграмма состояния Fe- c»  2  3 

Самостоятельная работа  

3.Дефекты кристаллической решетки 

  2  

Тема 1.4.Термическая и химико-

термическая обработка 

металлов и сплавов. 

6. Виды термической обработки оборудования. Термическая обработка 

металлов и сплавов. 

2   1 

7. Химико-термическая обработка металлов и сплавов. 2   1 

8. Практическая работа №2. «Термическая обработка сталей»  2  3 

Самостоятельная работа    2  
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Раздел 2. Материалы, применяемые в машино- и приборостроении.  18 2 10  

Тема 2.1. Конструкционные  

материалы. 

 

 

 

9. Классификация конструкционных материалов. Стали углеродистые. 2   1 

10. Легированные стали. 2   1 

11. Практическая работа №3. «Выбор сталей для конкретных условий 

работы».  

 2  3 

12.Чугуны: виды, состав, маркировка, термическая обработка 2   1 

Самостоятельная работа  

4.Термическая обработка и дефекты легированных сталей 

  2  

Тема 2.2. Цветные металлы и 

сплавы. 

 

13 Медь и  сплавы на ее основе общая характеристика и классификация. латуни, 

бронзы. Аллюминий и  сплавы на его основе. 

Применение,свойства 

    

13. Практическая работа №4. Выбор с для конкретных условий работы». 2   1 

Тема 2.3. Износостойкие 

материалы и материалы с 

высокими упругими 

свойствами. 

14. Материалы с высокой твердостью поверхности. Ресорно-пружинные стали. 2   1 

Самостоятельная работа  

5Структура и свойства чугунов 

  2  

Тема 2.4. Материалы с высокой 

удельной прочностью. 

16. Титан и сплавы на его основе. Особенности обработки. 2   1 

Тема 2.5. Материалы, 

устойчивые к воздействию 

температуры, методы борьбы с 

коррозией.  

17. Коррозно-стойкие материалы и покрытия. Жаростойкие материалы. 2   1 

Самостоятельная работа 

6.Технический магний и его сплавы 

  2  

Тема 2.6. Неметаллические 

материалы.  

18. Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных 

материалов. Особенности их структуры и технологических свойств.. 

Абразивные материалы. Общие сведения. Абразивный инструмент 

Строение и назначение стекла и керамических материалов. Технологические 

характеристики изделий из них. Электроизоляционные свойства. 

Строение и назначение композиционных материалов. 

2   1 
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Самостоятельная работа 

7.Классификация и состав резиновых материалов 

  2  

Самостоятельная работа 

8.Металлокерамические материалы  

  2  

Раздел 3. Материалы с высокими физическими свойствами. 

 

2  4  

Тема 3.1. Материалы с особыми 

тепловыми свойствами. 

 

19. Сплавы с заданным тепловым коэффициентом линейного расширения. 

Сплавы с заданным температурным коэффициентом модуля упругости. 

 

2   1 

 Самостоятельная работа  

9.Фазовые превращения в сталях. 

  2  

Самостоятельная работа  

10.Материалы высокой электрической проводимости. Диэлектрики. 

Электроизоляционные лаки и эмали. 

  2  

Раздел 4 .Материалы с особыми свойствами 4 2 4  

Тема 4.1. Материалы для 

режущих и измерительных 

инструментов. 

20. Углеродистые и легированные стали для режущих и измерительных 

инструментов. Быстрорежущие стали. Твердые сплавы.  

2   1 

Тема 4.2. Стали для обработки 

металлов давлением. 

21. . Практическая работа №5 Подбор оборудования  для обработки резанием. 2   1 

 22. Практическая работа №6«Подбор материалов для режущих инструментов 

в зависимости от обрабатываемого материала». 

 2  3 

Самостоятельная работа  

11.Коррозия металлов 

  2  

 Самостоятельная работа  

12.Назначение различных сплавов. 

  2  

Раздел 5. Основные способы обработки материалов. 14 4 10  

Тема 5.1. Литейное 

производство. 

23. Сущность линейного производства. Литье в разовые формы. Специальные 

виды литья. Сущность процесса обработки давлением. Виды обработки 

2   1 
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давлением. 

 24. Практическая работа №7. Изучение оборудования для литья 

 

2   1 

Самостоятельная работа  

13.Основы обработки металлов давлением. 

  2  

Тема 5.2. Обработка металлов 

резанием.  

25. Сущность процесса обработки резанием. Токарная обработка. Понятие о 

режимах резания. 

2   1 

26. Основные части и элементы резца, его геометрия и расчет. 2   1 

27. Металлорежущие станки. Классификация и характеристика. 2   1 

28. Обработка резанием на фрезерных, сверлильных, шлифовальных станках. 2   1 

29. Практическая работа №8. «Расчет режимов резания при токарной 

обработке» 

 2  3 

30. Практическая работа №9 «Расчет и конструирование резцов»   2  3 

   2  

Самостоятельная работа  

Инструменты и сплавы, применяемые в режущих инструментах 

фрезеровальных операций 

  2  

Тема 5.3. Процесс 

формирования неразъемных 

соединений. 

31. Сущность процесса сварки. Виды сварки. Оборудование и инструмент. 2   1 

32   Газовая сварка.     

Самостоятельная работа  

15.Электродуговая сварка. 

  2  

Итого: 93 ч.  52 10 31  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используют следующие обозначения:  

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «материаловедение». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;   

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- интерактивная доска,  

- мультимедийный проектор,  

- компьютер. 

Плакаты, кинофильмы, мерительный инструмент для проведения лабораторно-практических 

работ. 

 

3.2. Информационные обеспечения обучения. 

 

Основные источники: 

 

1. Фетисов Г.П. Материаловедение и технология металлов; М, Высшая школа, 2016. 

2. Кузьмин В.А. Технология металлов и конструкционные материалы; М, Высшая школа, 

2014. 

3. Черепахин А.А. Материаловедение; М, Академия 2004. 

4. Бородулин В.Н. Электротехнические и конструкционные материалы; М, Высшая школа, 

2014. 

5. Лахтин Ю.С. Металловедение и термическая обработка металлов; М, Металлургия, 2015. 

 

Дополнительные источники:  

1. Журавлева А.В. Электроматериаловедение; М, Проф. обр. издат.,  2014 

2. Электротехнические и конструкционные материалы; Справочник, М, Академия, 2015. 
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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, тестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты (основные профессиональные 

компетенции)  

Формы и методы контроля оценки 

результатов обучающегося 

Умения:  

- выбирать материалы для конструкций по их 

назначению и условиям эксплуатации; 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. Зачѐт. 

- проводить исследования и испытания 

материалов; 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. Зачѐт. 

- работать с нормативными документами для 

выбора материалов с целью обеспечения 

требуемых характеристик изделий. 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. Зачѐт. 

Знания:  

- строение  и свойство материалов,  Тестирование. Зачѐт. 

- методы их исследования; Тестирование. Зачѐт. 

- классификация материалов,  металлов и 

сплавов; 

Тестирование. Зачѐт. 

- области применения материалов; Тестирование. Зачѐт. 

- методы воздействия на структуру и 

свойства материалов. 

Тестирование. Зачѐт. 

Итоговая аттестация Экзамен 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только  сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций, обеспечивающих их умение. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум»  (ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-рп «О 

реорганизации Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский промышленно – 

технологический техникум»», Распоряжение 

Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 18.07.2018 года № 962 «О проведении 

организационно – штатных и юридических 

мероприятий, связанных с реорганизацией Краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ванинский межотраслевой колледж (Центр 

опережающей профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ВФ КГБОУ СПО СГПТТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ванино 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Метрология и стандартизация 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отрслям)». 

Программа учебной дисциплины ОП.05 «Метрология и стандартизация» может быть 

использована в  профессиональной подготовке техников и старших техников по специальности 

СПО; в дополнительном профессиональном образовании 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих:  

 Дисциплина входит в профессиональный цикл, в состав общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-оформлять проектно конструкторскую документацию технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с требованиями стандартов;  

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 

- использовать основные положения стандартизации в профессиональной деятельности;                

- применять стандарты качества для оценки выполненных работ; 

- применять основные правила и документы системы подтверждения соответствия Российской 

Федерации; 

- осуществлять поиск необходимой нормативной документации и использовать ее при решении 

профессиональных задач;  

- применять стандарты при составлении нормативно-технической документации. 

знать:  

- основные понятия и определения метрологии и стандартизации; 

- основные положения государственной системы стандартизации Российской Федерации и 

систем (комплексов) общетехнических и организационно-методических стандартов  

 

Изучение дисциплины направлено на освоение профессиональных  компетенций: 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 



 

594 
 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ.  

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.  

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.  

 ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

 ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

 ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ.  

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения.  

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения.  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  24 часа; 

практических и лабораторных работ 6 часов. 



 

595 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56 

в том числе:  

практические занятия 6 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 Метрология, стандартизация и сертификация 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы метрологии   

Тема 1.1. 

Основные  

понятия, 

связанные с 

объектами 

измерения.  

Содержание учебного материала  

4 

3 

Введение в дисциплину «Метрология и стандартизация». Основная цель деятельности по 

метрологии, стандартизации и сертификации. Содержание, цель и задачи курса дисциплины 

«Метрология, стандартизация и сертификация». Понятие, оценка и систе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

ма качества. Роль метрологии, стандартизации и сертификации в обеспечении качества 

процессов и продукции. Понятие, содержание, цель и задачи метрологии. Понятие измерений, 

их виды.  

Самостоятельная работа: Физические величины как объект измерений. Общая характеристика 

объектов измерений. Понятие о системе единиц измерений. Понятие методов измерения, их 

классификация и содержание. Проблемы и задачи метрологии на современном этапе. Общие 

понятия о качестве. Терминология в сфере метрологии 

4 

Тема 1. 2 

Виды и средства 

измерений 

Точность методов 

и результатов 

измерений. 

Система 

измерений (СИ) 

Содержание учебного материала:  

6 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о точности измерений. Основы обеспечения единства измерений. Закономерности 

формирования результата измерения, понятие погрешности, источники погрешностей. Классы 

точности. Система воспроизведения единиц величин. Понятие многократного измерения. 

Алгоритмы обработки многократных измерений. Понятие о точности измерений. Основы 

обеспечения единства измерений.  

Практические занятия № 1: Работа с таблицами: «Классификация средств измерения и 

контроля по типу физической величины» 

2 

Самостоятельная работа: «Универсальные измерительные инструменты и приборы»; 

«Штангенинструменты. Виды, устройство, чтение показаний». «Микрометрические 

инструменты. Типы, устройства, чтение показаний» 

6 

Тема 1.3 

 Метрологическое 

обеспечение. 

Правовые основы 

обеспечения 

Содержание учебного материала:  

6 

3 
 Понятие, сущность и задачи метрологического обеспечения. Юридические, научно-

технические, организационные и методические основы метрологического обеспечения. 

Значение метрологического обеспечения. Государственный метрологический контроль и 

надзор (цель, объекты, сферы распространения, виды). Законодательство в области 
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единства 

измерений  

и метрологической 

деятельности 

метрологии.   

Самостоятельная работа: Система нормативно-правового регулирования метрологии. 

Основные положения ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений». Основные виды 

нарушений и ответственность за них в области метрологии. 

2 

Тема 1.4. 

 

Метрологическая 

служба 

предприятия  

и еѐ деятельность 

Содержание учебного материала  

2 
 

Содержание деятельности и основные функции метрологической службы предприятия. 

Организационные документы, регламентирующие деятельность метрологической службы на 

предприятии.  
 

Самостоятельная работа: Структура метрологической службы предприятия.  2  

Раздел 2.Основы стандартизации   

Тема 2.1. 

Теоретические и 

исторические 

аспекты 

стандартизации 

Содержание учебного материала:  

4 

 

 Понятие, сущность и объекты стандартизации. Цели, принципы, функции и задачи 

стандартизации. Нормативные документы по стандартизации. Методы стандартизации, 

понятие и их классификация (упорядочение, параметрическая стандартизация, унификация 

продукции, агрегатирование, комплексная и опережающая стандартизация).  
3 

Самостоятельная работа обучающихся: Эффективность работ по стандартизации 2 

Тема 2.2 

 Организационно-

правовые основы 

стандартизации 

 Содержание учебного материала:  

8 

2 

 Правовые основы стандартизации в РФ. Содержание ФЗ «О техническом регулировании». 

Органы и службы по стандартизации в РФ и их деятельность. Национальная система 

стандартизации: основные положения и направления еѐ развития. Научная база 

стандартизации. Информация о документах по стандартизации. Характеристика национальных 

стандартов. Характеристика стандартов организаций. 

Самостоятельная работа обучающихся: Международная и региональная стандартизация. 

Международные организации по стандартизации и их деятельности  

2 

 

Тема 2.3 

Стандартизация 

взаимозаменяемос

ти 

Содержание учебного материала:  

6 

 

Понятие о взаимозаменяемости. Допуски, посадки и контроль основных видов соединения 

Нормальные линейные размеры.  
 

Практические занятия № 2: Графическое изображение полей допусков и посадок. Расчет 

предельных размеров, зазоров (натягов), допуск посадки. 

2 
 

Практические занятия № 3: Нормирование требований к шероховатости поверхности 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: Основные отклонения. Понятие о сопряжениях. 

Определение характера соединений. 

2 
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Тема  2.4 

Государственный 

контроль и надзор 

в сфере 

стандартизации. 

Содержание учебного материала:  

4 

 

Определение оптимального уровня унификации и стандартизации. Государственный контроль 

и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. Понятие о техническом 

регулировании. Понятие, структура и применение технических регламентов. Государственный 

контроль и надзор за соблюдением требований технических регламентов.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся: Маркировка продукции знаком соответствия 

госстандартам и техническим регламентам.  

2 
 

Раздел 3. Понятие о сертификации   

Тема 3.1. 

Теоретические 

основы 

сертификации 

(подтверждения 

соответствия) 

Содержание учебного материала  

4 

 

Сертификация, еѐ роль в повышении качества продукции и развитие на международном, 

региональном и национальном уровнях. Основные цели, объекты и задачи сертификации 

(подтверждения соответствия). Термины и определения в области оценки соответствия и 

сертификации..  

 

Самостоятельная работа: Обязательная и добровольная сертификация. Законодательная и 

правовая база сертификации 

2 
 

Тема 3. 2. 

Организационно-

методические 

основы 

сертификации 

(подтверждения 

соответствия) в РФ 

Содержание учебного материала  

1 

 

 Принципы, правила и порядок проведения сертификации в РФ. Документы по проведению 

работ в области сертификации. Понятие схемы сертификации продукции. Информационное 

обеспечение сертификации. Схемы сертификации продукции и порядок еѐ проведения. 

Подтверждение соответствия импортируемой продукции. Схемы сертификации услуг и 

порядок еѐ проведения. Особенности сертификации отдельных видов услуг. Сертификация 

систем менеджмента качества 

 

 Дифференцированный зачет 1 3 

Промежуточная аттестация ДЗ  

ВСЕГО 

Теоретических 

Практических 

Самостоятельная работа 

80 

56 

6 

24 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета «Метрология,  

стандартизация и сертификация». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- мультимедиа оборудование. 

- измерительный инструмент для проведения лабораторно-практических работ. 

 

3.2. Информационные обеспечения обучения. 
 

Основные источники: 

 

1. Ахунин В. И. Допуски и посадки. Учебное пособие  4-е изд.- СПб.: Питер, 2014г.  

2. Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и  

метрологии. Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: изд. «МарТ» 2015. 

3. Белкин И.М. Допуски и посадки. –М.: Машиностроение, 2013 г.                                                                     

4. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические измерения в 

машиностроении. –М.: Академия, 2014 г.                                                                                               

5. Никифоров А.Д., Баклеев Т.А. Метрология, стандартизация и сертификация. -М.: Высшая 

школа, 2015 г 

6. Романов А. Б. Таблицы и альбом по допускам и посадкам. Справочное пособие изд. 

Политехника.2015г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Обеспечивать 

безопасность движения 

транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать 

безопасное и качественное 

выполнение работ при 

использовании подъемно-

транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять 

требования нормативно-

технической документации 

по организации 

эксплуатации машин при 

строительстве, содержании 

и ремонте дорог. 

ПК 2.2. 

Контролировать качество 

выполнения работ по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

ПК 2.4. Вести учетно-

отчетную документацию по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

уметь: 

оформлять проектно-

конструкторскую 

документацию, 

технологическую и другую 

техническую документацию 

в соответствии с 

требованиями стандартов; 

применять требования 

нормативных документов к 

основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

использовать основные 

положения стандартизации 

в профессиональной 

деятельности; 

применять стандарты 

качества для оценки 

выполненных работ; 

применять основные 

правила и документы 

системы подтверждения 

соответствия Российской 

Федерации; 

знать: 

основные понятия и 

определения метрологии и 

стандартизации; 

основные положения 

государственной системы 

стандартизации Российской 

Федерации и систем 

(комплексов) 

общетехнических и 

организационно-

методических стандартов 

Оценка текущего контроля в 

форме: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

- защиты практических 

занятий, контрольных работ 

по темам дисциплины. 

 

Оценка промежуточного 

контроля в форме 

дифференцированного 

зачета  
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ПК 3.2. Осуществлять 

контроль за соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и 

оформлять техническую и 

отчетную документацию о 

работе ремонтно-

механического отделения 

структурного 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в 

подготовке документации 

для лицензирования 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения. 

 

 

 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

 1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

-участие в работе научно-

студенческих обществ, -

выступления на научно-

практических конференциях, 

 -участие во внеурочной 

деятельности, связанной с будущей 

профессией (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.),- 

 высокие показатели 

производственной деятельности. 

Оценка текущего 

контроля в 

форме: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

- защиты 

практических 

занятий, 

контрольных 

работ по темам 

дисциплины. 

 

Оценка 

промежуточного 

контроля в форме 

дифференцирован

ного зачета  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Определение и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач  

Определение эффективности и 

качества выполнения 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

Демонстрация эффективного 

поиска необходимой информации 
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необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация использования 

различных источников, включая 

электронные 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии 

в профессиональной дея-

тельности. 

Подготовка презентаций и 

рефератов. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Демонстрация взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерам и в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр, 

выполнении коллективных заданий 

(проектов),  

- с преподавателями, мастерами 

в ходе обучения 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

Планирование организации 

самостоятельных занятий при 

изучении дисциплины 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Умение самостоятельно изучать 

новые разработки в области 

изучаемой дисциплины. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 
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Ванинский филиал краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум»  (ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-рп «О 

реорганизации Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский промышленно – 

технологический техникум»», Распоряжение 

Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 18.07.2018 года № 962 «О проведении 

организационно – штатных и юридических 

мероприятий, связанных с реорганизацией Краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 
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профессиональной подготовки)» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам  

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен уметь: 

 

- классифицировать транспортные средства, основные сооружения и устройство 

дорог. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 

- общие сведения о транспорте и системе управления им; 

- климатическое и сейсмическое районирование территории России; 

- организационную схему управления отраслью; 

- технические средства и систему взаимодействия структурных подразделений 

транспорта и классификацию транспортных средств; 

- средства транспортной связи; 

- организацию движения транспортных средств. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 

Техник должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.  

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с использованием 

современных средств диагностики.  

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ.  

ПК 3.4. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.  

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

        практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Подготовка сообщений, докладов, рефератов, презентаций, обзоров, 

буклетов, работа с учебником 

Составление схем, таблиц 

22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

 
 

Объем 
часов 

 

Уров
ень 
усво
ения 

1  2 3 4 

Введение 1. Предмет и взаимосвязь его с другими техническими дисциплинами 2 2 

Тема 1.1. 
Классификация 
транспортных 

средств и 
система 

управления 
ими. 

Содержание учебного материала: 6  

 Основные понятия о транспорте и транспортных системах.      

 Общая характеристика транспорта.  

 Возникновение и развитие транспорта в разных странах.  

 Структурно-функциональная характеристика транспорта. 

 Государственное, социально-экономическое, народнохозяйственное, оборонное значение транспорта.  

 Понятия о единой транспортной системе и транспортном комплексе страны.  

 Транспортная система, еѐ сущность  и развитие концепции единства.  

 Виды транспорта, их краткая технико-экономическая характеристика 

 Система управления транспортом.  

 Организационное построение системы управления транспортом.  

 Структура управления транспортом за рубежом. 

 Принципы управления транспортом  России в условиях рыночной экономики.  

 Особенности структуры управления автомобильным транспортом на этапе реформирования отрасли. 

 Организация управления транспортной системой.  

 Оперативное управление  перевозками на разных видах транспорта.  

 Система государственного управления безопасностью движения 

 Транспортная сеть России. Транспортный комплекс страны.  

 Формирование, масштабы, структура и функции.  

 Проблемы развития путей сообщения и условия роста грузоподъѐмности подвижного состава и скорости его 
движения. 

 2 

Практические занятия: 
 №1 Выбор рационального маршрута движения. 
№2 Расчѐт кольцевого маршрута. 

4 3 

Самостоятельная работа: 2 2 
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Выбор рационального маршрута движения 
Транспортные  узлы, транспортные коридоры. 

Тема 2.1 
Основные 

сооружения и 
устройство 

дорог 

Содержание учебного материала 4  
1.   Основные дорожные сооружения. 
2.   Устройство автодорог. Устройство земляного полотна 

 2 

Практические занятия: 
№3 Искусственные дорожные сооружения , изучение их устройств.  
№4(экскурсия) Изучение устройства автодорог и дорожных сооружений  

4 3 

Самостоятельная работа: 
Изучение порядка проезда перекрѐстков. 
Изучение устройства земляного полотна. 
Изучение конструкции дорожной одежды 

4 2 

Тема 3.1 
Климатическое 
и сейсмическое 
районирование 

территории 
России 

Содержание учебного материала 

 Климатические ресурсы России. Климатические пояса и области. 

 Тектонические карты России. Влияние климата и сейсмических процессов на работу транспорта. 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Климатические ресурсы России. Климатические пояса и области. 
Влияние климата и сейсмических процессов на работу транспорта. 

4 2 

Тема 4.1 
Организационн

ая схема 
управления 
отраслью. 

Содержание учебного материала 

 Основы взаимодействия различных видов транспорта.  

 Планирование грузовых и пассажирских перевозок. Конкуренция в сфере транспорта и еѐ основные виды.  

 Техническое оснащение пунктов взаимодействия.  

 Оптимизация очередности обработки транспортных средств в пунктах взаимодействия. 

 Оптимизация завоза-вывоза грузов на пункты взаимодействия. 

 Типы автотранспортных предприятий. Особенности Организаций и вид  перевозок. 

 Грузы и их классификация, транспортная классификация грузов. 

 Условия перевозок грузов и пассажиров, ручной клади и пр.  

 Основные сооружения и устройства для пассажирских и грузовых перевозок  

 Смешанные и комбинированные грузовые перевозки.  

 Перевалка грузов по прямому варианту.  

 Технологические схемы продвижения грузов и определение срока доставки грузов. 

8 

2 

 

Практические занятия: 
№ 5  Изучение технологического процесса доставки грузов. 

2 3 

Самостоятельная работа: 6 2 
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Планирование  грузовых и пассажирских перевозок. 
Условия  перевозок грузов и пассажиров, ручной клади.  
Организация перевозок опасных грузов. 

Тема 5.1 
Классификация 

подвижного 
состава 

Содержание учебного материала: 

  Классификация  подвижного состава грузового автомобильного транспорта. Классификация прицепов и 
полуприцепов. 

 Виды транспортной тары и ее назначение . 

4 2 

Самостоятельная работа: 
Специализированный подвижной состав. 

2 2 

Тема 6.1 
Средства 

транспортной 
связи. 

Содержание учебного материала: 

 Назначение и виды связи. Технические средства связи 
2 2 

Самостоятельная работа: 
Принцип организации дальней связи 

2 2 

Тема 7.1 
Организация 

движения 
транспортных 

средств. 

Содержание учебного материала: 
26. Графики движения грузового и пассажирского автотранспорта. Порядок их составления. Виды графиков. 

Транспортные сети 
27. Общие требования к руководству движением транспорта. Работа диспетчеров. Порядок движения транспорта в 

различных дорожных условиях. 

4 2 

Практические занятия: 
№ 6 Составление графиков движения транспортных средств. 
№ 7 Заполнение путевого листа  автотранспортного средства. 
№ 8  Оформление товарно-транспортной  накладной. 

6 3 

Самостоятельная работа: 
Порядок движения транспорта в различных дорожных условиях. 

2 2 

Итого 

Всего 
Теоретических 
Практических 

Самостоятельная работа 

72 
50 
16 
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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия  

В наличии имеются  Карты сейсмического и климатического районирования.    

  - плакаты, схемы; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 
1. Аксѐнов И Я « Единая транспортная система» Учебник М. Транспорт. 2015г. 

2. Бенсон Т « Транспорт, доставка грузов» Учебник 2014г. 

3. Милославская, С. В., Почаев Ю. А Транспортные системы и технологии перевозок : 

учебное пособие М. : Московская государственная академия водного транспорта, 2015г. 

4. Данилина, Н. В. Роль «перехватывающих» стоянок в формировании интермодальной 

системы транспортного обслуживания. М. : Московский государственный строительный 

университет, 2017г. 

5. Прокофьева, Т. А., Сергеев В. И. Логистические центры в транспортной системе 

России: учебное М. : ИД «Экономическая газета», 2015г. 

6. Баржанский, Е. Е. Гидравлические и пневматические системы транспортного и 

транспортно-технологического механического оборудования : учебное пособие— М. : 

Московская государственная академия водного транспорта, 2015г. 

 7. Троицкая, Н. А. Единая транспортная система : учебник для студ. учрежд. сред. 

проф. образования  / Н. А.Троицкая, А. Б.Чубуков. - Москва : Издательский центр Академия, 

2015. - 240 с. 

 Дополнительные источники: 

 1. Правдин Н.В  « Взаимодействие различных видов транспорта» М. Транспорт 2015г. 

 2. Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземного электрического транспорта». 

 3. Приказ Минавтотранса РСФСР от 09.12.1970 года № 19 «Об утверждении Правил 

технической эксплуатации подвижного состава автомобильного транспорта» (с изм. и доп. 

на 12.10.2006 г.). 

 4. Гуджоян О.П., Троицкая Н.А. Перевозка специфических грузов автомобильным 

транспортом. М.: Транспорт, 2016 

 5. Майборода М.Е. Грузовые автомобильные перевозки: Учебник / М.Е. Майборода, 

В.В.Беднарский. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 442с. - (Среднее профессиональное 

образование) 

 6. Сильянов В.В. Транспортно-эксплуатационные качества автомобильных дорог и улиц: 

Учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.В.Сильянов, Э.Р.Домке. - 2-е изд.,стер. - М.: 

Издательский центр Академия, 2016. - 352с 

 Интернет-ресурсы 

 http://transizdat.com/journals/archive/244/34534/37853 

 http://biznesdays.ru/mirovaya-transportnaya-sistema-struktura-i-razvitie.html 

 http://4x4v.ru/rusdgip/ 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://transizdat.com/journals/archive/244/34534/37853&sa=D&ust=1504320549642000&usg=AFQjCNHimRvzfkNIgDHXyd2Np-gVwbEW7g
https://www.google.com/url?q=http://biznesdays.ru/mirovaya-transportnaya-sistema-struktura-i-razvitie.html&sa=D&ust=1504320549643000&usg=AFQjCNGV3NUHHA_SEZERTykYRW-tNnBW2Q
https://www.google.com/url?q=http://4x4v.ru/rusdgip/&sa=D&ust=1504320549643000&usg=AFQjCNENvAUk6gilbkevN7Ytn0XQwpBZLQ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

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

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

-Рассчитывать потребность в грузовом и 

пассажирском  транспорте ; 

Практическое занятие 

Составлять графики движения 

транспортных средств 

Практическое занятие 

- пользоваться современными средствами 

связи 

тестирование 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 
 

- сущность транспортной системы, 

Распределение территории России на 

климатические зоны. 

Тестирование 

 

- принципы, лежащие в основе 

организации движения транспорта и 

руководстве его движением 

Тестирование 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский 

промышленно-технологический техникум»  

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-

рп «О реорганизации Краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский 

промышленно – технологический техникум»», 

Распоряжение Министерства образования и 

науки Хабаровского края от 18.07.2018 года № 

962 «О проведении организационно – штатных 

и юридических мероприятий, связанных с 

реорганизацией Краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой 

колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВФНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ванино 

2017 г.  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессионального 

образования (СПО) «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)» 

 

1.2. Место учебной дисциплины:  

Учебная дисциплина «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» входит в состав  общепрофессиональных дисциплин технического цикла.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь:  

 использовать средства вычислительной техники в профессиональной 

деятельности;  

 применять компьютерные и телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности;  

Знать:  

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности 

 

В части общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-фессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-тоды и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Профильная составляющая (направленность) учебной дисциплины: 
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Профильное изучение дисциплины осуществляется:  

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ.  

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.  

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.  

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с 

требованиями технологических процессов.  

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ.  

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения.  

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения.  

 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часа. 

 

  



 

621 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

в том числе:  

Подготовка сообщений, рефератов 

Составление схем 

30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала:, практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся. 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения* 

1 2 3 4 
Раздел 1 Состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 
  

Тема 1.1. 
Состав информационных 

и 
телекоммуникационных 

технологий 

Содержание учебного материала: 8 

1 

1 Понятие информационных и телекоммуникационных технологий.  

 
2 Классификация информационных технологий. 
3 Классификация информационных технологий   по сферам их применения. 
4 Состав информационных и телекоммуникационных технологий. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий. 

6 

Тема 1.2. 
Компьютерные и 

телекоммуникационные 
средства 

Содержание учебного материала: 8 

2 

1 Магистрально  –  модульный  принцип  построения компьютера. 

 
2 Компьютерные телекоммуникации 
3 Основы  организации  работы  в  Интернет.   
4 СПС Консультант Плюс. 
Практическая работа №1  
Работа с СПС Консультант Плюс. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий 

6 

Раздел 2 Моделирование и прогнозирование в профессиональной деятельности   

Тема 2.1. 
Технология 

обработки текстовой 
информации 

Содержание учебного материала: 

6 

2 

1 Обзор современных ТП. 
2 ПО необходимое для образовательных организаций 
3 MS Word 
Практическая работа №2 
Использование программного обеспечения в профессиональной деятельности.   
Практическая работа №3 
Применение компьютерных программ для составления и оформления документов. 
Практическая работа №4 
Создание документа с  указанной  структурой. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Проработка  учебных и дополнительных изданий 

6 

Тема 2.2. 
Технология 

Содержание учебного материала:  
12 

2 
1 Электронная таблица.  
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обработки числовой 
информации 

2 Структура электронных таблиц.   
3 Вычислительные  возможности.   
4 Диаграммы 
5 Гиперссылки 
6 3d карта 

Практическая работа №5 
Организация  расчетов  в  табличном  процессоре. 
Практическая работа №6 
Моделирование и прогнозирование. 
Практическая работа №7 
Анализ данных средствами M. Excel. 
Практическая работа №8 
Сортировка и фильтрация данных. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач с помощью электронных таблиц 

6 

Тема 2.3. 
Технология 

обработки графической 
информации. Система 
автоматизированного 

Содержание учебного материала: 

14 

2 

1 Обзор современных графических редакторов. 
2 Основы работы в AutoCAD 2016 
3 Процесс создания и сохранения чертежа. 
4 Построение примитивов, свойства. 
5 Редактирование объектов. 
6 ЗD моделирование в AutoCAD. 
7 Способы построения моделей машиностроительного черчения. 
Практическая работа №9 
Использование различных методов ввода координат. 
Практическая работа №10 
Создание однострочного и многострочного текста. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Поиск, анализ и оценка информации по теме «ЗD Моделирование в AutoCAD». 

6 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
практические занятия 

теоритические занятия 
Самостоятельная работа обучающегося 

68 
20 
48 
30 

Итого 98 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатики и информационных технологий». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: демонстрационные плакаты, макеты, раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 

- компьютерные и телекоммуникационные: персональный компьютер, локальная сеть с 

выходом в Интернет; 

- аудиовизуальные: мультимедиа проектор; мультимедийная доска. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные персональными 

компьютерами с необходимым программным обеспечением общего и профессионального 

назначения; 

- проектор; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: раздаточный материал. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Гохберг Г.С. Информационные технологии: Учебник для сред. Проф. образования 

/Г.С. Гохберг, А.В. Зафиевский, А.А. Короткий.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. 2. 

2. Левин А.Ш. Самоучитель работы на компьютере. 8-е изд. - СПб.: Питер, 2015. 

3. Макарова М.В. Информатика: Учебник. - 3-е перераб. Изд. -М,: Финансы и 

статистика, 2015. 

4. Росс Г.В. Основы информатики и программирования.- М.: "Издательство ПРИОР", 

2016 

5. Информационные технологии: Учеб. Пособие/Под общ. Ред. А.К. Волкова. -

М.:ИНФРА-М, 2015. 

Дополнительные источники: 

1. Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационная безопасность. Учебное пособие, 

имеется гриф МО РФ, 2016 г. 

2. Краевский В.В., Основы учебно-исследовательской деятельности студентов, 

учебник для студентов средних учебных заведений, 2016 г. 

3. Интернет-ресурсы.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также подготовке 

обучающимися рефератов и сообщений, составление схем по темам дисциплины. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

программы дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 использовать средства 

вычислительной техники в 

профессиональной деятельности; 

 применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства в 

профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной 

программы дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности; 

 моделирование и прогнозирование в 

профессиональной деятельности. 

Контроль усвоения знаний проводится в 

форме тестирования и контрольных работ. 

Контроль формирования умений 

производится в форме защиты лабораторных 

работ. 

Итоговая аттестация по дисциплине 

проходит в соответствии с учебным планом 

по специальности. 

Критерием оценки результатов освоения 

дисциплины является способность 

выполнения конкретных профессиональных 

задач в ходе самостоятельной работы над 

курсовой работой, во время учебной и 

производственной практики: планирование и 

самостоятельное выполнение работ, 

решение проблемных задач; выполнение 

работ по образцу, инструкции или под 

руководством; узнавание ранее изученных 

объектов и свойств. 

Промежуточная  аттестация Дифференцированный зачет 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум»  (ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-рп «О 

реорганизации Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский промышленно – 

технологический техникум»», Распоряжение 

Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 18.07.2018 года № 962 «О проведении 

организационно – штатных и юридических 

мероприятий, связанных с реорганизацией Краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ванинский межотраслевой колледж (Центр 

опережающей профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «Охрана труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ванино 

2017 г. 
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 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 

 

◦ Область применения примерной рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять санитарно-технологические требования на рабочем месте и в 

производственной зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрооборудованием; 

 нормативные документы по использованию средств вычислительной техники и 

видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по ТБ и ОТ. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 14 часов.  
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 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Охрана труда» направлено на формирование 

общих компетенций: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

них ответственность.  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ.  

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.  

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.  

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов.  

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования.  

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  
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ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ.  

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения.  

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  

в том числе: 

32 

практические работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Основные понятия и  правовая основа охраны труда 
3  

Тема 1.1 
Основные принципы 

правового 

регулирования трудовых 

отношений, основные 

термины и определения 

Содержание учебного материала   

1 
Понятие рабочего времени, режим рабочего времени, особенности регулирования 

труда отдельных категорий работников. 
2 2 

2 
Дисциплина труда и трудовой распорядок, надзор и контроль за соблюдением 

трудового законодательства. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение на тему «Особенности регулирования труда работников в возрасте 

до 18 лет» 

1 3 

Раздел 2 

Производственный травматизм и профессиональные заболевания 
10  

Тема 2.1 
Классификация опасных 

и вредных  

производственных 

факторов 

Содержание учебного материала   

3 

Классификация опасных и вредных  производственных факторов и причин 

травматизма, методы изучения причин производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление таблицы «Работоспособность и ее динамика» 

1 3 

Тема 2.2 
Несчастный случай на 

производстве 

Содержание учебного материала   

4 
Несчастный случай на производстве, расследование несчастных случаев, 

первоочередные меры, применяемые в связи с несчастным случаем. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщения на темы: «Изучение основных требований к производственным 

зданиям и помещениям», «Изучение воздействия излучений на организм человека» 

2 3 

Тема 2.3 
Порядок расследования 

несчастного случая 

Содержание учебного материала   

5 

Порядок расследования несчастного случая, порядок оформления акта о несчастном 

случае, возмещение вреда, обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение нормативных документов по порядку и видам обучения безопасности труда 

рабочих и специалистов 

1 3 

Раздел 3 

Организация охраны труда 
8  

Тема 3.1 
Основные направления 

государственной 

политики в области 

охраны труда 

Содержание учебного материала   

6 
Обязанности работодателя и работника  по обеспечению и соблюдению безопасных  и 

здоровых условий труда. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение на тему «Система стандартов по безопасности труда - как 

комплекс нормативно-технических документов» 

1 3 

Тема 3.2 
Планирование и 

финансирование 

мероприятий по охране 

труда 

Содержание учебного материала   

7 

Планирование и финансирование мероприятий по охране труда, аттестация рабочих 

мест по условиям труда,  обучение и профессиональная подготовка в области охраны 

труда, медицинские осмотры рабочих и служащих 

2 2 

Практическая работа №1 
Изучение  нормативных документов по порядку и видам обучения  безопасности труда 

рабочих и специалистов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление глоссария по основным понятиям 

Изучение  нормативных документов по порядку и видам обучения  безопасности труда 

рабочих и специалистов 

1 3 

Раздел 4 

Основы производственной санитарии 
4  

Тема 4.1 
Общие требования 

безопасности к 

предприятиям 

Содержание учебного материала   

8 
Производственное освещение,  производственный шум, ультра и инфразвук, защита 

от механических колебаний, защита от излучений 
2 2 

Практическая работа №2 
Изучение санитарно-технологических требований на рабочем месте и в производственной 

зоне, нормы и требования к гигиене и охране труда.  

Изучение воздействия излучений  на организм человека 

2 2 

Раздел 5 

Безопасность труда при выполнении работ на ПК  
6  
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с использованием периферийного и мультимедийного оборудования 

Тема 5.1 
Инструкции по охране 

труда, общие требования 

безопасности 

Содержание учебного материала   

9 

Инструкции по охране труда, общие требования безопасности, общие требования 

безопасности к электрооборудованию и эксплуатации периферийного и 

мультимедийного оборудования 

2 2 

Практическая работа №3 
Изучение инструкций по охране труда. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение системы стандартов по безопасности труда - как комплекс нормативно-

технических документов. Изучение правил и нормативных документов по технике 

безопасности  при работе с ПК 

2 3 

Раздел 6 

Электробезопасность 
6  

Тема 6.1 
Действие 

электрического тока на 

организм человека 

Содержание учебного материала   

10 Действие электрического тока на организм человека. 

2 2 
11 

Классификация помещений по степени опасности поражения  электрическим током, 

основные меры защиты от поражения  электрическим током. 

Практическая работа №4 
Изучение правил техники безопасности и охраны труда при работе с 

электрооборудованием 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение классификации помещений по степени опасности поражения электрическим 

током. 

Подготовка реферата  по теме «Действие электрического тока на организм человека» 

2 3 

Раздел 7 

Основы пожарной безопасности 
7  

Тема 7.1 
Основные понятия, 

классификация объектов 

по 

взрывопожароопасности 

Содержание учебного материала   

12 
Основные понятия, классификация объектов по взрывопожароопасности, пожарная 

безопасность объекта.  
4 2 

13 Предотвращение пожаров, способы тушения. 

14 Противопожарные средства: вода, пена, углекислота. 



 

643 
 

Практическая работа №5 
Исследование причин возникновения пожара в ОУ и мер по его предотвращению 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Исследование причин возникновения пожара в ОУ и мер по его предотвращению. 

Подготовка реферата по теме «Огнетушители и их характеристика». 

Подготовка презентаций на темы: «Огнетушители и их характеристика», «Исследование 

причин возникновения пожара в ОУ и мер по его предотвращению» 

1 3 

Теоретических 

Практических 

Самостоятельная работа 

Всего 

22 

10 

12 

44 

 

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охраны труда» 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-планирующая документация;  

 комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»; 

 рекомендуемые учебники; 

 дидактический материал; 

 раздаточный материал; 

 интерактивная доска с мультимедийным сопровождением; 

 комплект бланков технологической документации. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением на рабочем месте  

преподавателя  с выходом в Internet; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 Вольхин С.Н, Петрова М.С, Петров С.В. Охрана труда на производстве и в учебном 

процессе. - Издательство: Альфа-Пресс, 2016. 

 Сибикин Ю.Д. Безопасность труда при монтаже, обслуживании и ремонте 

электрооборудования предприятий. Кнорус, 2016 

Дополнительные источники: 

28. Конституция Российской Федерации. 

29. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

30. Федеральный закон Российской Федерации от 17 июля 1999 года № 181-ФЗ «Об 

основах охраны труда в Российской Федерации». 

31. СанПин 2.2.2.\2.4.1340-03 Гигиенические требования к видеодисплейным 

терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. 

32. Безопасность и охрана труда, Издательство: Омега-Л 2017. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
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33. Изменения и дополнения в законодательстве об охране труда Издательство: Альфа-

Пресс, 2016. 

34. Охрана труда. Универсальный справочник (+ CD-ROM) Издательство: АБАК, 2015. 

35. Охрана труда. Обеспечение прав работников. Серия: Закон и общество 

Издательство: Омега-Л. 2017. 

36. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность.- Издательство: 

Экзамен,2017- 512с 

37. Пособие по пожарной безопасности. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2015.  

 

 

Интернет-ресурсы:               

 wvvw. ohranatruda.ru.  

 www.tehdoc.ru 

 portal-ot.saratov.ru/resursi.php?type2 

 tipb.ucoz.m/dir/rossijskaja_gazeta_ohrana_truda/223-1 -0-201 

 www.ohrana.truda.ru/index.php?module=articles&act=show&c=2&id 

 www.safcvvork.ru/about/798 

 www.consultant.ru/popular/tkrf/14_44.html 

 http://ohr.econavt.ru/aik/electro.html 

 http://safety24.narod.ru/instruction_10.htm 

 http://vsemnado.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1324&Itemid=42 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1404898/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2420476/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1094655/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/959221/
http://ohr.econavt.ru/aik/electro.html
http://safety24.narod.ru/instruction_10.htm
http://vsemnado.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1324&Itemid=42
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов  

обучения 

1 2 

Умения:  

выполнять санитарно-технологические требования 

на рабочем месте и в производственной зоне, нормы и 

требования к гигиене и охране труда 

Текущий контроль в форме 

практических занятий и 

контрольных работ 

 

Знания:  

правила техники безопасности и охраны труда при 

работе с электрооборудованием; 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

заданий, самостоятельных работ 

нормативные документы по использованию средств 

вычислительной техники и видеотерминалов; 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

заданий, самостоятельных работ 

виды и периодичность инструктажа по технике 

безопасности и охране труда (ТБ и ОТ) 

Устный опрос, тестирование, 

выполнение индивидуальных 

заданий, самостоятельных работ 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасность жизнедеятельности 

 

 

1.1. Область применения программы 
 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 

«Техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям)» 
   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональная дисциплина общепрофессионального цикла 

 

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

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлено на 

формирование общих компетенций: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» направлено на 

формирование профессиональных компетенций: 

 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при 

производстве работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по 

организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ПК 2.1. Организовывать выполнение основных видов регламентных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования с использованием 

современных средств диагностики. 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения. 

ПК 3.4. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 98  часа, в том числе:  

38. обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68  часов;  

39. самостоятельной работы обучающегося 30  часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  68 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося  30 

в том числе:   

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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 
2 

 

Тема 1.1 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного 

характера 

Содержание учебного материала 2  

1 

Чрезвычайные ситуации природного характера связанные с проявлением 

стихийный явлений природы: землетрясения, наводнения, оползни, ураганы, 

смерчи и т.д. 
 2 

2 
Техногенные ЧС происхождение которых связано с техническими 

объектами: пожары, взрывы, аварии СДЯВ ит.д. 

3 Социального характера: терроризм и экстремизм. 

Раздел 2 

Организация гражданской обороны 
14  

Тема 2.1 

Ядерное оружие 

Содержание учебного материала 2  

1 История создания ядерного оружия.  

 2 2 Виды ядерных взрывов. 

3 Основные поражающие факторы ядерного взрыва. 

Тема 2.2 

Химическое оружие 

Бактериологическое оружие 

Содержание учебного материала 2  

1 Применение химического оружия 

 2 
2 Химические боеприпасы. 

3 Физиологическое воздействие. 

4 История создания биологического оружия. 

Практическая работа № 1  
Средства индивидуальной защиты 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
История создания ОМП  

1 3 

Тема 2.3 

Средства коллективной 

защиты 

Содержание учебного материала 2  

1 Укрытие.  
 2 

2 Убежища. 

Тема 2.4. Содержание учебного материала 2  
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Пожарная безопасность 1 Причины возникновения пожара.  

2 2 
2 Последствия пожара. 

3 Классификация первичных средств пожаротушения. 

4 Правила эксплуатации огнетушителей. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Ликвидация и локализация пожара. 

1 3 

Раздел 3. 

Основы военной службы 
24 

 

 

Тема 3.1. 

Структура, вооружение военная 

техника и специальное 

снаряжения ВС РФ 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды вооруженных сил и рода войск.  

 2 
2 Функции и задачи ВС РФ. 

3 Вооружение, военная техника и специальное снаряжение ВС РФ. 

4 Военно-учетные специальности 

Самостоятельная работа обучающихся  
«Ритуалы ВС России» 

2 3 

Тема 3.2 

Обязанности граждан РФ  по 

воинскому учету 

Содержание учебного материала 2  

1 
Организация воинского учета в различные периоды истории Российского 

государства.  
 2 

2 Предназначения воинского учета. 

3 Обязанности граждан по воинскому учету. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Обязанности граждан по воинскому учету. 

2 3 

Тема 3.3 

Боевые традиции Вооруженных 

Сил России 

 

Содержание учебного материала. 2  

1  Особенности воинского коллектива.  
 2 

2 Патриотизм и верность воинскому долгу. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Дружба и войсковое товарищество 

2 3 

Тема 3.4 

Порядок прохождения 

воинской службы по призыву 

Содержание учебного материала 2  

1 Организация призыва на военную службу.  

 2 
2 Особенности прохождения военной службы по призыву. 

3 
Обязанности военнослужащих. Законы РФ, Статус военнослужащего, права 

и свободы военнослужащим. 
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4 
Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу 

по призыву 

Самостоятельная работа обучающихся  
Прохождение воинской службы по контракту 

2 3 

Тема 3.5 

Военная присяга 

Содержание учебного материала. 2  

1 История принятие военной присяги в России.  

 2 2 Текст военной присяги в России. 

3 Порядок приведения военнослужащих к военной присяги 

Самостоятельная работа обучающихся 
Текст военной присяги. 

2 3 

Тема 3.6 

Общевоинские уставы 

Содержание учебного материала 2  

1 Размещение военнослужащих.  

 2 
2 Порядок хранения оружия.                             

3 Обязанности суточного наряда 

4 Обязанности дневального по роте 

Самостоятельная работа обучающихся   
Обязанности часового 

2 3 

Раздел 4. 

Строевая подготовка 
12 

 

Тема 4.1 

Строи и управления ими 

Содержание учебного материала 2  

1 Строевые приемы и движения без оружия.  

 2 2 Строи отделения. 

3 Развернутый строй, походный строй. 

Практическая работа № 2  
Повороты на месте 

2 2 

Тема 4.2. 

Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и 

в движении 

Содержание учебного материала 2  

1 Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении  2 

Практическая работа № 3 
Строевые приемы и движения 

2 2 

Практическая работа № 4 
Выполнение воинского приветствия, выход и возращения в строй. Подход к 

начальнику и от него 

2 2 
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Практическая работа № 5  
Развернутый строй 

2 2 

Раздел 5 

Огневая подготовка 
6  

Тема 5.1 

Устройство стрелкового 

оружия 

Содержание учебного материала 2  

1 
Устройство стрелкового оружия, основные правила, приемы и способы 

стрельбы из него. 
 2 

Практическая работа №  6  
Разборка и сборка автомата Калашникова 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
История создания автомата Калашникова 

2 3 

Раздел 6 

Медико -санитарная подготовка 
40  

Тема 6.1 

Оказание первой помощи при 

ранениях 

 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Виды ран и общие правила  оказание помощи.   
 2 

2 Правила наложения давящей повязки. 

Практическая работа № 7  
Правила обращения с ранеными и переноса их к средствам транспортировки 

2 2 

Практическая работа № 8  
Основные типы повязок и правила их наложения 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Способы транспортировки раненых. 

1 3 

Тема 6.2. 

Кровотечение 

Содержание учебного материала 2  

1 
Классификация кровотечений и их признаки: Артериальное, капиллярное, 

венозное. 
 2 

Практическая работа № 9  
Остановка кровотечения 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Паренхиматозное кровотечение 

1 3 

Тема 6.3 

Оказание первой помощи при 

ожогах 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие ожог.  
 2 

2 Оказание первой помощи при ожогах 
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Самостоятельная работа обучающихся   
Степени ожогов 

2 3 

Тема 6.4 

Клиническая смерти 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие клинической смерти и реанимация.  

 2 

2 Различия внешнее и внутреннее дыхания. 

3 Способы оказания первой помощи при клинической смерти. 

4 
Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 

легких. 

5 Правила сердечно-легочной реанимации. 

Практическая работа № 10  
Оказание первой помощи при клинической смерти». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Первая помощь при шоке 

2 3 

Тема 6.5 

Первая помощь при 

электротравмах, перегревании, 

переохлаждении организма, 

отморожении 

Содержание учебного материала 2  

1 
Понятие, признаки электротравмы, оказание первой помощи от 

электрического тока.  
 2 

2 Понятие солнечный, тепловой удар. 

3 Профилактика. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Понятие обморожение 

2 3 

Тема 6.6 

Отравление 

Содержание учебного материала 2  

1 Оказание первой помощи при отравлении лекарственными препаратами.  
 2 

2 Оказание первой помощи при отравлении препаратами бытовой химии. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Оказание первой помощи при отравлении алкоголем и никотином 

2 3 

Тема 6.7 

Первая помощь при инсульте 

Содержание учебного материала 2  

1 Понятие инсульт.  
 2 

2 Причины возникновения, оказание первой помощи при инсульте. 

Тема 6.8 

Решение ситуационных задач 

по оказанию первой помощи 

Содержание учебного материала 2  

1 Задачи по оказанию первой помощи условно пораженным.  
 2 

2 Нужно поставить диагноз и ваши действия. 

 Содержание учебного материала 2  
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Тема 6.9 

Первая помощь при травмах, 

переломах и вывихах 

 

1 Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

 2 
2 Профилактика травм опорно- двигательного  аппарата. 

3 
Первая помощь при травмах в груди, живота, в области таза, при 

повреждении позвоночника 

Самостоятельная работа обучающихся  
Основные правила иммобилизации 

1 3 

 

Тема 6.10 

Основные типы повязок и 

правила их наложения 

Содержание учебного материала 2  

1 Круговая повязка. 

 2 
2 Спиральная повязка. 

3 Восьмиобразная или крестообразная повязка. 

4 Повязки на голову. 

Самостоятельная работа обучающихся  
Косыночная повязка 

1 3 

                                                                                                                                                                                      Всего   98 

                                                                                                                                                                       Теоретических  48 

                                                                                                                                                                        Практических  20 

                                                                                                                                                    Самостоятельная работа   30 

                                                                                                                                              Дифференцированный зачет  

 

 

 

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) 

 



 

661 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности ». 

  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения:  

- мультимедиа оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

Нормативно-правовые акты. 

 

 Конституция РФ 

 Гражданский кодекс РФ ; в 2 т. 

Семейный кодекс РФ 

 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

ФЗ « О воинской обязанности и военной службе» 

ФЗ-61 «Об обороне» 

ФЗ-150 «Об оружии» 

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

ФЗ « О пожарной безопасности РФ» 

ФЗ -53 «О воинской обязанности и военной службы» 

ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» 

 

Дополнительная литература. 

1.Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности Москва 2016 

2.Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности Москва 2015 

3.Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник для вузов / С. В. Белов – 2016. – 671 с. (51 экз.) 

4.Занько Н. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. Г. Занько. – Спб.: Лань, 

2017. – 672 с. (21 экз.). 

5.Смирнов А.Т. Безопасность жизнедеятельности: учебник  Москва 2016 

6.Т.А. Хван, П.А. Хван Безопасность жизнедеятельности Моска 2015 

7.Н.И. Федюкович Основы медицинских знаний Ростов на Дону 2016 

 

Дополнительные источники: 

1.Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Л. А. Михайлов и 

др. – 2017. – 460 с. (10 экз.). 

2.Михайлов Л. А. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов / Л. А. Михайлов, 

В. М. Губанов и др. – 2016. – 270 с. (10 экз.). 

3.Халилов Ш. А. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие для вузов / Ш. А. 

Халилов. – М.: Форум, 2014. – 576 с. (10 экз.) 

4.Электронное учебное пособие.– http://bgd.iate.obninsk.ru/next.htm  

5.Надежность технических систем и техногенный риск.- http://www.obzh.ru/nad 

http://www.obzh.ru/nad
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Выполнение практических работ, 

индивидуальных заданий и контрольных 

работ 

предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности в быту; 

Выполнение практических работ, 

индивидуальных заданий и контрольных 

работ 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

Выполнение практических работ, 

индивидуальных заданий и контрольных 

работ 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

Выполнение практических работ, 

индивидуальных заданий и контрольных 

работ 

ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии; 

Выполнение практических работ, 

индивидуальных заданий и контрольных 

работ 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

Выполнение практических работ, 

индивидуальных заданий и контрольных 

работ 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Выполнение практических работ, 

индивидуальных заданий и контрольных 

работ 

оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Выполнение практических работ, 

индивидуальных заданий и контрольных 

работ 

Знания:  

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; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ 
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Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ 

Основы военной службы и обороны 

государства; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ 

Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ 

Способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ 

Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ 

Организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ 

Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ 

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ 

Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Устный опрос, тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, самостоятельных 

работ 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский 

промышленно-технологический техникум»  

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-

рп «О реорганизации Краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский 

промышленно – технологический техникум»», 

Распоряжение Министерства образования и 

науки Хабаровского края от 18.07.2018 года № 

962 «О проведении организационно – штатных 

и юридических мероприятий, связанных с 

реорганизацией Краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой 

колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ » 

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 
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2017 г. 
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1. Паспорт программы учебной дисциплины 

 «Гидравлика» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам  

профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины  обучающийся  должен уметь 

- рассчитывать основные параметры разного типа приводов. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- физические основы функционирования гидравлических и пневматических систем; 

- устройство и принципы действия различных типов приводов и элементов 

автоматики для управления ими. 

 

Изучение дисциплины направлено на освоение общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при 

использовании подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.  

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии 

с требованиями технологических процессов.  

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  
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ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ.  

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения.  

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

из них 18 практических 

самостоятельной работы обучающегося 28 час. 

 



 

670 
 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

        теоритические занятия 46 

        практические занятия 18 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Гидравлика» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Введение 2  

Раздел 1  Основы гидравлики. 90  

Тема 1.1 Физические 

свойства жидкости. 

Понятие идеальной 

жидкости 

Содержание учебного материала: 9 

2 

1 Цели и задачи дисциплины.   

2 Определение жидкости. 

3 Плотность жидкости.  

4 Удельный вес.  

5 Удельный объем. 

6 Сжимаемость. 

7 Вязкость. 

8 Поверхностное натяжение ( капиллярность ). 

9 Стабильность. Модель идеальной жидкости. 

10 Рабочие жидкости для систем гидрообъемного привода 

Практические занятия: 
«Свойства среды» 

«Рабочие жидкости для систем гидрообъемного привода» 

6 

Самостоятельная работа: 
Свойства реальных жидкостей 

8 

Тема 1.2 Гидростатика 

 

Содержание учебного материала: 7 

2 

1 Основной закон гидростатики.   

2 Силы, действующие в жидкости.  

3 Гидростатическое давление и его свойства. 

4 Простейшие гидростатические машины. Гидравлический пресс. Мультипликатор, 

сообщающиеся сосуды. 

5 Сила давления жидкости на поверхности. Сила давления жидкости на плоские стенки. Сила 

давления жидкости на криволинейные поверхности. 

6 Сила абсолютного давления жидкости. Центр давления. 

7 Эпюры гидростатического давления.  
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8 Гидростатический парадокс. 

Самостоятельная работа: 

Подготовка презентации, доклада - «Закон Паскаля» 

6 

Тема 1.3  Основы 

технической 

гидродинамики. 

Содержание учебного материала: 10 

3 

1 Основные понятия и определения. Основная задача гидродинамики.  

2 Виды движения жидкости. Поток и его гидравлические элементы. 

3 Линия тока. Элементарная струйка. 

4 Уравнения движения потока жидкости. Уравнение постоянства расхода. Уравнение 

неразрывности потока. 

5 Энергия потока жидкости. Потенциальная энергия положения. Потенциальная энергия 

давления. 

6 Кинетическая энергия. Удельная энергия жидкости. 

7 Напор жидкости.  

8 Способы измерения скорости в безнапорном и напорном потоках жидкости. 

9 Уравнение Бернулли для реальной жидкости. 

10 Гидравлические потери 

Практические занятия:  
Определение коэффициентов местных сопротивлений 

"Ламинарное и турбулентное течение жидкости". 

4 

Самостоятельная работа: 
Подготовка презентации, доклада «Уравнение Бернулли для реальной жидкости» 

5 

Тема 1.4. Гидравлические 

измерительные приборы 

Содержание учебного материала: 10 

2 

1 Назначение, общая характеристика уровнемеров, манометров, расходомеров, ареометров. 

Приборы для измерения давления жидкости. 

 

2 Классификация приборов. Жидкостные приборы. 

3 Ртутный барометр. Пьезометр. 

4 U - образный манометр. Чашечный манометр. 

5 Вакуумметр. Дифференциальный манометр. Микроманометр. 

6 Преимущества и недостатки жидкостных приборов. 

7 Пружинные приборы. Манометр с одновитковой трубчатой пружиной. Приборы с 

мембранной пружиной. 

8 Преимущества и недостатки пружинных приборов. 
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9 Поршневые приборы. Грузопоршневой манометр. 

10 Электрические приборы. 

Практические занятия: 
"Конструкции измерительных приборов". 

4 

Самостоятельная работа:  
Подготовка рефератов, докладов. Конструкция измерительного прибора (согласно выбора) 

5 

Тема 1.5. Объемный 

гидропривод 

Содержание учебного материала: 8 

3 

1 Назначение принцип действия и область применения.   

2 Основные элементы.  

3 Условные обозначения элементов на схемах. 

4 Шестеренные гидромашины. 

5 Радиально-поршневые гидромашины. 

6 Аксиально-поршневые гидромашины. 

7 Гидроцилиндры. 

8 Гидравлическая аппаратура. 

Практические занятия:  
Ознакомление и устройством шестеренных, винтовых, радиально-поршневых, аксиально-

поршневых гидромашин, гидроцилиндров 

4 

Самостоятельная работа: 
Изучение расходных характеристик регулирующей аппаратуры объѐмных гидроприводов. 

Подготовка рефератов - «Конструкция  элемента гидропривода» по выбору 

4 

Итоговая аттестация ДЗ  

ВСЕГО 

Теоритических 

Практических 

Самостоятельная работа 

92 

46 

18 

28 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Гидравлики» и лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета «Гидравлики»: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-уровнемеры 2вида,  

-манометры деформационный, электрический, 

- ареометры  

-шестеренные гидромашины НШ-10, НШ-32Д-4, НШ-100, НМШ-32, НШ- 400; 

-радиально-поршневые гидромашины; 

- механизма поворота ЭО-4321-А; 

-аксиально-поршневой насос регулируемый; 

-аксиально-поршневой насос, регулируемый. 

-гидроцилиндры: экскаватора с обратной лопатой; 

-гидроцилиндр поворотный крыльчатого типа 

-гидравлическая аппаратура: клапаны прямого действия; 

-редукционные  клапаны; 

-обратные клапаны; 

- распределитель экскаватора; 

- распределитель бульдозера; 

-гидравлические дроссели; 

-гидравлические аккумуляторы. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Исаев Ю.М. ,Коренев В.П. Гидравлика и гидропневмопривод М. АКАДЕМИЯ 2014г. 

2. РанневА.В., Полосин М.Д. Устройство и эксплуатация дорожно-строительных машин 

М. АКАДЕМИЯ ИРПО  2015г. 

3. Брюханов О.Н. Основы гидравлики и теплотехники. – М.: Академия, 2015. 

4. Исаев А.П., Сергеев Т.И., Дидур В.А. Гидравлика и гидромеханизация 

сельскохозяйственных процессов. – М.: Агропромиздат, 2014. 

5. Кузнецов А.В., Рудобашта С.П., Симоненко А.В. Основы теплотехники, топливо и 

смазочные материалы. – М.: Колос, 2015. 

6. Прибытков И.А. Теоретические основы теплотехники: Учебник СПО. – М.: 

Академия, 2014. 

7. А.В. Лепѐшкин, А.А. Михайлин. Гидравлические и пневматические системы.- М.: 

«Академия», 2014.-336с 

Дополнительные источники: 

1. Брюханов О.Н. Основы гидравлики, теплотехники и аэродинамики: Учебник СПО. – 

М.: Инфра-М 2014,  

Интернет-ресурсы: 

http://www.twirpx.com/file/137498/ 

http://www.ostemex.ru/       

http://www.techgidravlika.ru/ 

http://www.twirpx.com/file/137498/
http://www.ostemex.ru/
http://www.techgidravlika.ru/


 

675 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических, практических занятий, 

тестирования и самостоятельной работы обучающихся, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь:  

- рассчитывать основные 

параметры разного типа 

приводов. 

 

Практические работы 

Демонстрация  умений работы с нормативно-

технической литературой 

Демонстрация навыков работы с древесными 

породами 

Домашние работы 

Знать:  

- физические основы 

функционирования 

гидравлических и 

пневматических систем; 

- устройство и принципы 

действия различных типов 

приводов и элементов автоматики 

для управления ими. 

Дифференцированный зачет 

Тестирование 

Практические занятия 
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УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский 

промышленно-технологический техникум»  

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-

рп «О реорганизации Краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский 

промышленно – технологический техникум»», 

Распоряжение Министерства образования и 

науки Хабаровского края от 18.07.2018 года № 

962 «О проведении организационно – штатных 

и юридических мероприятий, связанных с 

реорганизацией Краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой 

колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ » 

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 
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п. Ванино 

2017 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планирования» 

 

◦ Область применения программы:  

 

Программа учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и 

бизнес-планирования» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования: программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программа подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.2. Место учебной дисциплины:  
Учебная дисциплина «Основы предпринимательской деятельности и бизнес-

планирования» входит в состав профильных общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего 

образования, для специальностей СПО технического профиля. 

 

 Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 
Данная программа, ориентирована на достижение целей: 

-   развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

-  формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности по профессии и траектории дальнейшего образования 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

-  определять объекты и субъекты предпринимательской деятельности; 

-  оформлять основные документы по регистрации предпринимательской деятельности; 

-  различать виды предпринимательства и организационно-правовые формы, сопоставлять 

их деятельность в условиях рыночной экономики; 

-  определять внешнюю и внутреннюю среду бизнеса, факторы еѐ формирующие; 

-  разрабатывать структуру этапов предпринимательской деятельности; 

-  применять этические нормы предпринимательства; 

-  выбирать экономически эффективные способы ведения бизнеса; 

-  производить оценку предпринимательской деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  историю развития предпринимательства России и Хабаровского края; 

-  понятие, сущность, содержание предпринимательской деятельности; 

-  объекты, субъекты и цели предпринимательства; 

-  нормативно-правовую базу, регламентирующую предпринимательскую деятельность; 

-  виды предпринимательства, организационно-правовые формы организаций; 
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-  внутреннюю и внешнюю среды предпринимательской деятельности; 

-  характеристику и значение этапов предпринимательской деятельности; 

-  типы предпринимательских решений и экономические методы их принятия; 

-  предпринимательские риски и способы их снижения; 

-  понятие культуры предпринимательства; 

-  организацию и ведение собственного бизнеса. 

 

1.4. Общая характеристика учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности и бизнес-планирования» 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы 

предпринимательской деятельности и бизнес-планирования» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и  бизнес-

планирования» направлено на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины «Основы предпринимательской деятельности и  бизнес-

планирования» направлено на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения.   

 

 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

подготовка доклада 

подготовка реферата 

составление таблицы 

подготовка презентации 

составление схемы 

решение задач 

 

8 

8 

2 

2 

1 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 

 

 

 



 

683 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Предпринимательство и рыночная система экономики 

 
36 

 

Тема 1.1 

Понятие и 

содержание 

предпринимательс

кой деятельности 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Понятие предпринимательства, виды и формы предпринимательской деятельности.    

2 Экономические, социальные и правовые условия, необходимые для формирования 

предпринимательства. 

3 Обеспечение экономической свободы предпринимателя. Гарантии предпринимательству 

со стороны государства. 

Самостоятельная работа:1 
Доклад «Характеристика экономических учений о предпринимательской деятельности». 

 

2 

 

3 

Практическое занятие №1. 
Классификация и типология предпринимательства по различным основаниям. 

2 3 

Тема 1.2 

История развития 

пред-

принимательства в 

России и 

Хабаровском крае 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Поэтапная характеристика развития предпринимательства в России. Особенности 

развития предпринимательства на Дальнем Востоке. 

  

2 Работы экономистов, сторонников различных экономических школ, о формировании 

предпринимательства. 

3 Современное состояние развития малого и среднего предпринимательства, а также 

рыночной инфраструктуры в Хабаровском крае.     

Самостоятельная работа:2 
Реферат «Характеристика предпринимательской деятельность на примере вашей профессии. 

Словесный портрет современного предпринимателя». 

 

2 

 

3 

Практическое занятие №2. 
Определение основных показателей, характеризующих финансовый результат 

предпринимательской деятельности. 

2 1 
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Тема 1.3 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

предприни-

мательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Малый бизнес, 

льготы и государственная поддержка для предприятий малого бизнеса. 

  

2 Организация проверки субъектов малого предпринимательства. Защита интересов 

предпринимателей от действия проверяющих органов. Государственная поддержка 

молодѐжному предпринимательству. Государственные структуры обеспечивающие 

развитие и поддержку предпринимательству. 

3 Трудовое законодательство: заключение трудового договора, документация по учету 

кадров, материальная ответственность работника, расторжение трудового договора. 

Система государственной поддержки и регулирования предпринимательской 

деятельности, характеристика концепции государственной политики. 

Самостоятельная работа:3 
Социальная защита и пенсионное обеспечение работников и предпринимателя. Конспект: 

«Права и обязанности предпринимателей». 

 

2 

 

3 

Практическое занятие №3.  
Памятку для начинающего предпринимателя по нормативно-правовой базе регламентирующей 

предпринимательскую деятельность. 

2 1 

Практическое занятие №4. 
Определение целей предпринимательской деятельности.  

2 1 

Тема 1.4 

Объекты, субъекты 

и цели 

предпринимательст

ва. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Физические и юридические лица-субъекты предпринимательской деятельности   

2 Признаки и свойства, характеризующие статус юридического лица. Классификация 

юридических лиц в Гражданском Кодексе РФ. 

3 Коммерческие и некоммерческие организации. Индивидуальное предпринимательство - 

форма соединения предпринимательства и менеджмента 

Самостоятельная работа:4 
Схема. «Правовой статус предпринимателя, порядок регистрации и ликвидации ИП».  

 

2 

 

3 

Практическое занятие№5.  
Порядок создания, регистрации, реорганизация и ликвидация юридического лица. 

2 1 

Тема 1.5. Содержание учебного материала: 2 2 
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Налоговое 

регулирование 

предпринима-

тельской 

деятельности 

1 Налогообложение в предпринимательской деятельности, Налоговый Кодекс РФ.  

2 Налоговые режимы для малого бизнеса (ЕНВД, УСН, патентная система). Система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета на предприятиях малого и среднего 

бизнеса 

3 Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи. Книга учета доходов и 

расходов при УСН, ЕНВД. Особенности ведения бухгалтерского финансового и 

налогового учета. Перечень, содержание и порядок формирования бухгалтерской 

финансовой отчетности 

Самостоятельная работа:5 
Презентация «Система премирования, условия и показатели премирования работников»  

 

2 

 

3 

Практическое занятие №6.  
Заполнение книги доходов и расходов для ПБОЮЛ. 

2 3 

Самостоятельная работа:6 
Подготовить памятку начинающему предпринимателю по порядку сдачи и заполнения 

налоговой отчетности в УФНС РФ. 

 

2 

 

3 

Практическое занятие №7. 
Отчетность во внебюджетные фонды: формы, порядок сдачи. Отчетность в Федеральную 

службу государственной статистики. 

  2 3 

Раздел 2 

Практическое предпринимательство 
32 

 

Тема 2.1 

Лидерство как 

предпосылка к 

успешному бизнесу 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Лидерские качества личности, необходимые для успешной предпринимательской 

деятельности 

  

2 Самоанализ и самооценка профессиональных и личных качеств. 

3 Основные правила и составные элементы резюме. 

Самостоятельная работа:7 
Подготовить сообщение по теме: «Деловые люди Хабаровского края». 

 

2 

 

3 

Практическое занятие №8 
Составление резюме. 

2 1 

Тема 2.2 

Генерирование 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Понятие бизнес идеи и приѐмы еѐ формирования. Работа по продвижению и   
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бизнес идей. 

Предпринимательс

кое проектирование 

и планировании. 

генерированию бизнес идеи. 

2 Способы обеспечения еѐ реализации. Оценка бизнес идеи. Целеполагание в процессе 

создания собственного дела. 

3 Постановка целей и формулирование бизнес - идей. Сущность и назначение бизнес-

плана. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию бизнес-плана 

Самостоятельная работа:8 
Доклад: «Успешные бизнес проекты, реализованные на территории Хабаровского края.» 

 

2 

 

3 

Тема 2.3. 

Финансово-

экономическое 

обоснование бизнес-

проекта 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Разработка миссии бизнеса. Процесс генерирования предпринимательских идей и их 

превращение в бизнес-идеи. 

 

2 Сущность и назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и со-

держанию бизнес-плана. 

3 Методика составления бизнес-плана. Особенности составления отдельных частей бизнес-

плана: анализ рынка, финансово-экономический раздел, анализ рисков. 

Самостоятельная работа:9 
Доклад: «Оценка эффективности бизнес-плана». 

 

2 

 

3 

Практическое занятие № 9 
Особенности составления отдельных частей бизнес-плана. 

2 1 

Тема 2.4. 

Понятие и виды 

пред-

принимательской 

среды. 

Предпринимательс

кие риски, способы 

их снижения 
 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Определение внутренней и внешней предпринимательской среды.   

2 Элементы внутренней среды предпринимательства, еѐ факторы. Понятие 

предпринимательского риска и его характеристики. 

3 Источники возникновения риска, виды рисков. Способы снижения и устранения 

предпринимательских рисков. 

Практическое занятие №10: 
Исследование и анализ внешней среды. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа:10 
Презентация на тему: Типы рисков и способы их снижения на примере предприятий 

автомобильной отрасли». 

 

2 

 

3 

Практическое занятие №11: 
Ресурсное обеспечение предпринимательской деятельности. 

2 1 
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Тема 2.5. 

Финансово-

экономические 

показатели 

предпринимательск

ой деятельности 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Виды обеспечения предпринимательской деятельности и способы их формирования. 

Анализ имущественного, финансово-кредитного, кадрового обеспечения малого и 

среднего предпринимательства. 

  

2 Расходы, способы их классификации и группировки. Расчѐт себестоимости продукции. 

Применяемые методы и их назначение 

3 Факторы снижения затрат. Основные показатели себестоимости продукции. 

Экономические расчѐты точки безубыточности и рентабельности производства. 

Практическое занятие №12 
Расчѐт себестоимости продукции. Разработка плана рекламной компании. 

2 1 

 

Практическое занятие №13 
Расчѐт точки безубыточности предприятия. 

2 1 

Самостоятельная работа:11 
Подготовить опорный конспект по вопросам: 

-основы маркетинговой деятельности на малом предприятии; 

-способы продвижение и продажа товара и услуг. 

 

2 

 

3 

 Промежуточная аттестация: ДЗ  

Теоретических: 

Практических: 

Самостоятельная работа: 

Итого: 

20 

26 

22 

68 

 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается Содержание учебного материала: 

(в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы.  

 

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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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
учебной дисциплины не требует наличия специального кабинета по ФГОС СПО, занятия 
могут проводиться в любой учебном кабинете. 
 

 

Оборудование учебного кабинета: 

40. рабочее место преподавателя; 

41. рабочие места для обучающихся; 

42. комплект учебно-наглядных пособий; 

43. стенд с указаниями к выполнению практических работ по дисциплине; 

44. методические материалы.  
Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

 Электронные учебники 

 Электронные плакаты  

 Электронные видеоматериалы 
Технические средства обучения:  

 лицензионные офисные программы;  

 графические редакторы; 

 принтер; 

 сканер; 

 мультимедийное оборудование; 

 модем (спутниковая система); 

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

 

Основные источники:  

 Гражданский кодекс Российской Федерации. 

 Налоговый кодекс Российской Федерации. 

 Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 Федеральный закон  N 41-ФЗ «О производственных кооперативах» (с изменениями). 

 Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 № 230-Ф3, от 22.07.2008 

№ 159-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 02.08.2009 № 217-ФЗ, от 27.12.2009 № 365-ФЗ). 

 Федеральный закон N 129-фз «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (в редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 

г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 

05.02.2007 N 13-ФзТот Ш)7.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ; с изм., внесенными 

Федеральным законом от 27.10.2008 N175-03). 

 Гончарук, В.А. Развитие предприятия: учеб. пособие / В.А. Гончарук. -М, Дело, 

2016.-208 с. 

 Горфинкель, В.Я. Предпринимательство: учебник / В.Я. Горфин-кель, Г.Б. Поляк. -

М, ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 581 с. 

 Лапуста, М.Г. Предпринимательство: учебник / М.Г. Лапуста. - М, ИНФРА-М,2015.-

520с. 

 Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. - 

М, АКАДЕМИЯ, 2016. 

               

Интернет-ресурсы: 

 http://do. rksi ru/library/courses/osnpred/book. dbk Машерук Е. М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс. 

 http://www. petrograd. biz/business manual/business 13.php Мельников М. М. Основы 

бизнеса - как начать своѐ делоТ Пособие для начинающих предпринимателей. 

 http://www. mybiz. ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 

 http://www. registnruisam. ru/mdex. html Документы для регистрации и пе-

ререгистрации ООО (в соответствии с Ф3-312) и ИП. Рекомендации по выбору банка и 

открытию расчетного счета. 

 Консультант-плюс: http://base.consultant.ru/cons/cgi/onlme.cgi?req=home. 

 Гарант: http://www.garant.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon.kuban.ru/uk96/doc/169fz-03.html%2322
http://do/
http://www/
http://www/
http://www/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/onlme.cgi?req=home
http://www.garant.ru/
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 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

Формы контроля обучения: 

- применять экономические знания в 

конкретных   производственных   ситуациях; 

- определять    объекты    и    субъекты 

предпринимательской деятельности; 

- оформлять   основные   формы   доку- 

менты  по  регистрации предпринимательской 

деятельности и в процессе еѐ 

осуществления; 

- различать виды предпринимательства 

и организационно правовые формы, со 

поставлять их деятельность в условиях 

рыночной экономики; 

- определять внешнюю и внутреннюю 

среду бизнеса, факторы еѐ формирую 

щие; 

- разрабатывать     структуру     этапов 

предпринимательской деятельности; 

- применять   этические   нормы   пред 

принимательства; 

- выбирать экономически эффективные 

способы ведения бизнеса; 

- производить   оценку   предпринима 

тельской деятельности. 

- устный опрос; 

- письменное тестирование; 

- контрольные работы; 

- домашнее задание творческого ха- 

рактера; 

- практические задания. 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- историю развития предприниматель 

ства в России и Хабаровского края; 

- понятие,      содержание,      сущность 

предпринимательской деятельности; 

- объекты, субъекты и цели предпри 

нимательства; 

-  нормативно-правовую базу регламен 

тирующую предпринимательскую дея 

тельность; 

• виды предпринимательства,  органи 

зационно-правовые   формы   организа 

ций; 

• внутреннею и внешнею среду пред 

принимательской деятельности; 

• характеристику   и   значение   этапов 

предпринимательской деятельности; 

• типы предпринимательских решений 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой само 

стоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

-  накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка; 

• традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную рабо 

ту, на основе которых выставляется 

итоговая отметка. 
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-  виды предпринимательства,  органи 

зационно-правовые   формы   организа 

ций; 

- внутреннею и внешнею среду пред 

принимательской деятельности; 

- характеристику   и   значение   этапов 

предпринимательской деятельности; 

- типы предпринимательских решений 

и экономические методы принятия их. 

- предпринимательские риски и спосо- 

бы их снижения; 

- понятие культуры предприниматель 

ства. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную рабо 

ту, на основе которых выставляется 

итоговая отметка. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

ПРОФИЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский 

промышленно-технологический техникум»  

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-

рп «О реорганизации Краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский 

промышленно – технологический техникум»», 

Распоряжение Министерства образования и 

науки Хабаровского края от 18.07.2018 года № 

962 «О проведении организационно – штатных 

и юридических мероприятий, связанных с 

реорганизацией Краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой 

колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВФНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ » 

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.13 Машинная графика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ванино 

2017 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13 «МАШИННАЯ ГРАФИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)». 

Дисциплина «Машинная графика» имеет целью дать студентам необходимые знания о 

современных графических пакетах, их назначении и способах работы с ними.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин.  

 

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

 методы построения обратимых чертежей пространственных объектов и зависимостей; 

изображения на чертеже прямых, плоскостей, кривых линий и поверхностей; способы 

преобразования чертежа; 

 способы решения на чертежах основных метрических и позиционных задач; 

 методы построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных деталей, 

разъемных и неразъемных соединений деталей и сборочных единиц; 

 основы современных технических и программных средств компьютерных систем для 

преобразования, хранения и обработки графической информации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 снимать эскизы и выполнять чертежи технических деталей и элементов конструкции 

узлов изделий по своей будущей специальности; 

 читать сборочные чертежи и чертежи общего вида различного уровня сложности и 

назначения; 

 использовать современные технические средства и пакеты обработки графической 

информации. 

 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

 

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Участвовать в разработке технологических процессов 

деревообрабатывающих производств, процессов технологической подготовки производства, 

конструкций изделий с использованием системы автоматизированного проектирования 

(далее - САПР).  

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

        практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

       1. Решение задач  

       2. Работа с учебником  

       3. Сообщение по теме  

       4. Домашняя работа  

       5. Доклад  

       6. Реферат  

       7. Расчетно-графическая работа   

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Машинная графика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Теоретические основы компьютерного проектирования 12  

Тема 1.1 

Назначение системы 

КОМПАС 3D 

Содержание учебного материала: 6  

1. Кодирование графической информации.  

2. Разновидности графических изображений. Введение в систему КОМПАС.  

3. Типы документов и файлов.  

4. Инструменты программы КОМПАС и их использование. 

5. Создание нового документа типа Чертеж. Правила оформления чертежей. 

6. Знакомство с основными понятиями и возможностями системы КОМПАС. Изучение 

интерфейса системы КОМПАС. 

 1,2 

Практические занятия: 

Знакомство с возможностями системы КОМПАС 3D. 

2 2 

Самостоятельная работа: 

Обзор графических редакторов и САПР.  

Сферы применения, возможности, ограничения, перспективы развития графических 

редакторов. 

4 3 

Раздел 2 Основы графических построений 108  

Тема 2.1 

Построения на 

плоскости 

Содержание учебного материала: 6  

1. Геометрические построения, необходимые при построении чертежа. Типы линий на 

чертежах.  

2. Чертеж плоской детали. Выполнение элементарных построений. 

3. Нанесение размеров на чертеже с учетом геометрической формы предмета. 

 1,2 
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Практические занятия: 

Изучение основных приемов и принципов работы в системе КОМПАС 3D. 

Изучение приемов работы с инструментальными панелями.  

Выполнение простейших геометрических построений.  

Использование локальных и глобальных привязок.  

Использование клавиатурных привязок.  

Приемы выделения и удаления объектов.  

Использование вспомогательных построений.  

Ввод и оформление размеров. 

Ввод и редактирование текста.  

Построение фасок и скруглений.  

Построение тел вращения. 

Деформация объекта.  

Разработка чертежа.  

Оформление и вывод чертежа. 

28 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщения на темы:  

Интерфейс подсистемы.  

Основные понятия трехмерного моделирования: деталь, дерево построений, режимы 

отображения, трехмерная система координат, плоскости построения.  

Построение чертежа детали.  

Аксонометрические проекции плоских фигур.  

Операции выдавливания, вытягивания, вращения, кинематические операции. 

12 3 

Тема 2.2 

Знакомство с 

возможностями 

подсистемы 

трехмерного 

моделирования 

Содержание учебного материала: 10  

1. Введение в трехмерное моделирование.  

2. Настройка параметров. 

3. Приемы построения точек, вспомогательных прямых, отрезков. 

4. Приемы построения фасок и скруглений. 

5. Операции выдавливания, вращения. 

6. Кинематическая операция. 

7. Элемент по сечениям 

 1,2 
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Практические занятия: 

Изучение особенностей интерфейса окна трехмерного моделирования.  

Построение точек, вспомогательных прямых, отрезков. 

Построение фасок и скруглений. 

Операция выдавливания.  

Построение тел вращения (цилиндр, конус, тор, шар).  

Кинематическая операция.  

Разработка трехмерных моделей. 

14 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений по темам: 

История развития САПР. 

Требования, предъявляемые к комплексу технических средств САПР. 

Принципы организации САПР. 

Виды обеспечения САПР. 

История создания системы КОМПАС 3D. 

Общие сведения о размерах. 

Общие принципы 3-х мерного моделирования. 

Новые возможности модуля 3-х мерного моделирования. 

Кинематический элемент. 

14 3 

Тема 2.3 

Чертежи и схемы по 

специальности 

Содержание учебного материала: 10  

1. Схема, ее назначение и содержание.  

2. Общие правила выполнения схем и чертежей. 

3. Что такое спецификация, приемы ее создания. 

4. Получение рабочих чертежей детали типа вал.  

5. Получение рабочих чертежей корпусных деталей. 

 1,2 

Практические занятия: 

Построение рабочего чертежа детали типа вал. 

Построение рабочего чертежа корпусной детали. 

Создание спецификации, вывод чертежа на печать. 

6 2 



 

 702 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений по темам: 

Приемы использования многотельного моделирования. 

Виды массивов и их основные параметры. 

Правила создания рабочего чертежа. 

Научиться настраивать среду черчения и моделирования, изучить  свойства фигур и 

познакомиться с параметрами их построения, изучить параметры построения скругления и 

фасок. 

8 3 

 Промежуточная аттестация: ДЗ  

Всего: 

Теоретических: 

Практических: 

Самостоятельная работа: 

118 

24 

56 

38 

 

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) 

 



 

 703 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информационных 

технологий (совмещен.)». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя (1 место); 

- инструкционно - технологические карты по дисциплине; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Машинная графика». 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с программным обеспечением, САПР КОМПАС, 

- видеоматериалы занятий; 

- цифровой проектор; 

- интерактивная доска; 

- комплект презентационных слайдов по темам курса дисциплины.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Большаков В.П. Инженерная и компьютерная графика. Практикум.-СПб.: БХВ-

Петербург, 2014. 

2. Большаков В.П. Создание трехмерных моделей и конструкторской документации 

в системе КОМПАС-ЗБ. БХВ-Петербург, 2016. 

3. Большаков В. П. Черчение, информатика, геометрия КОМПАС-ЗБ для студентов 

и школьников. БХВ-Петербург, 2015 

4. Богуславский А.А. Система автоматизированного проектирования КОМПАС 3D. 

Коломна - Москва, 2014. 

5. Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный 

курс. - М., 2014. 

6. Руководство пользователя КОМПАС-ЗБ. АО АСКОН, 2014. 

Дополнительные источники: 

1. Кочетков Н.Н. Основы компьютерной графики. Компьютерное черчение на 

основе чертежно-графического редактора «Компас-график» для Windows (электронный 

вариант), Нижний Новгород, 2015. 

2. Кудрявцев Е.М. оформление дипломных проектов на компьютере.-М.: ДМК 

Пресс, 2016. 

3. Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В.,Дрягина В.Б. и др.,Черчение: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений /под ред. Проф.Преображенской Н.Г.-.: 

Вентана-Граф, 2016. 

4. Справочная система Компас 3D. 

Интернет-ресурсы: 

1. Методические материалы, размещенные на сайте «КОМПАС в образовании»  

http://kompas-edu.ru. 

2. Сайт фирмы ACKOH.http://www.ascon.ru. 

3. Видеоуроки Компас 3D vllhttp://www.teachvideo.ru/course/56. 

 

http://kompas-edu.ru/
http://www.ascon.ru/
http://www.teachvideo.ru/course/56
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения:  

 снимать эскизы и выполнять 

чертежи технических деталей и 

элементов конструкции узлов 

изделий по своей будущей 

специальности; 

 читать сборочные чертежи и 

чертежи общего вида 

различного уровня сложности и 

назначения; 

 использовать современные 

технические средства и пакеты 

обработки графической 

информации. 

Оценка текущего контроля в форме: 

- защиты практических занятий; 

- контрольных работ по темам дисциплины. 

 

Оценка промежуточного контроля в форме диф. 

зачета. 

знания:  

 методы построения обратимых 

чертежей пространственных 

объектов и зависимостей; 

изображения на чертеже 

прямых, плоскостей, кривых 

линий и поверхностей; способы 

преобразования чертежа; 

 способы решения на чертежах 

основных метрических и 

позиционных задач; 

 методы построения эскизов, 

чертежей и технических 

рисунков стандартных деталей, 

разъемных и неразъемных 

соединений деталей и 

сборочных единиц; 

 основы современных 

технических и программных 

средств компьютерных систем 

для преобразования, хранения и 

обработки графической 

информации. 

Оценка текущего контроля в форме: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам дисциплины. 

 

Оценка промежуточного контроля в форме диф. 

зачета. 

 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 
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ОК 1 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

учебной 

дисциплины 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 Выбор оптимальных методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

 грамотное применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

 качественная оценка 

эффективности и качества 

выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 Грамотное решение стандартных 

профессиональных задач в области 

информационных систем; 

 грамотное решение 

нестандартных профессиональных 

задач в области информационных 

систем. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 Эффективное использование 

различных источников для поиска 

информации, включая электронные; 

 грамотное использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 Эффективное использование 

информационно-

коммуникационных технологий в 

области информационных систем. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 Постоянное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 Качественный самоанализ и 

коррекция результатов собственной 

работы и работы членов команды 

(подчиненных). 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

 Организация самостоятельных 

занятий при изучении дисциплины; 

 осознанное планирование 

повышения квалификации; 

 самостоятельное получение 
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планировать повышение 

квалификации 

знаний, умений и навыков вне 

учебного заведения. 

ОК 9 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 Компетентный анализ инноваций 

в области информационных систем 

в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности. 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1 

Участвовать в разработке 

технологических процессов 

деревообрабатывающих 

производств, процессов 

технологической подготовки 

производства, конструкций 

изделий с использованием 

системы автоматизированного 

проектирования (далее - САПР). 

 Участие в разработке 

технологических процессов 

деревообрабатывающих 

производств; 

 участие в разработке процессов 

технологической подготовки 

производства; 

 участие в разработке 

конструкций изделий с 

использованием системы 

автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Оценка текущего 

контроля в форме: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

- защиты 

практических 

работ, 

контрольных 

работ по темам 

дисциплины. 

 

Оценка 

промежуточного 

контроля в форме 

диф. зачета. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум»  (ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-рп «О 

реорганизации Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский промышленно – 

технологический техникум»», Распоряжение 

Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 18.07.2018 года № 962 «О проведении 

организационно – штатных и юридических 

мероприятий, связанных с реорганизацией Краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ванинский межотраслевой колледж (Центр 

опережающей профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «Основы транспортной логистики» 

 

2.3. Область применения программы:  

 

Программа учебной дисциплины «Основы транспортной логистики» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования. 

Программа может использоваться другими профессиональными образовательными 

организациями, реализующими образовательную программу среднего общего образования в 

пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования: программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программа подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.2. Место учебной дисциплины:  
Учебная дисциплина «Основы транспортной логистики» входит в состав 

профильных общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

специальностей СПО технического профиля. 

 

1.3. Цели общеобразовательной учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- выполнять технико-экономические расчеты по определению объемных и качественных 
показателей эксплуатационной работы станций и отделений;  
- планировать эксплуатационные расходы; 

- выполнять расчеты контингента работников и фонда оплаты труда; 

- разрабатывать нормы затрат;  
- выбирать варианты оптимальной доставки груза. 

  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации (предприятия), показатели их эффективного использования;  
- основы построения транспортных логистических цепей; 

- цели и понятия логистики; 

- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики; 

- основные принципы транспортной логистики; 

 

1.4. Общая характеристика учебной дисциплины «Основы транспортной 

логистики» 

 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Основы транспортной 

логистики» завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с 

получением среднего общего образования. 

Изучение дисциплины «Основы транспортной логистики» направлено на 

формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Изучение дисциплины «Основы транспортной логистики» направлено на 

формирование профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ. 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения.   

 

 

1.5. Количество часов, отведенное на освоение программы общеобразовательной 

учебной дисциплины, в том числе. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем общеобразовательной учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

подготовка доклада 

подготовка реферата 

составление таблицы 

подготовка презентации 

составление схемы 

решение задач 

 

8 

8 

4 

4 

4 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОРГИСТИКИ» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Транспортно-экономическая деятельность предприятий автомобильной отрасли  
42 

 

Тема 1.1 

Транспорт, как 

отрасль экономики 

страны. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Транспорт и его виды, как отрасль народнохозяйственного комплекса страны.    

2 Особенности и перспективы развития автомобильного транспорта. 

3 Транспортная продукция, еѐ особенности и измерители. 

Самостоятельная работа №1: 

Доклад «Рынок труда, направление кадровой политики на транспорте». 

 

2 

 

3 

Тема 1.2 

Материально-

технические, 

трудовые и 

финансовые ресурсы 

автомобильной 

отрасли. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Основные виды материально-технических ресурсов автомобильной отрасли.   

2 Трудовые и финансовые ресурсы предприятий автомобильного транспорта. 

3 Прибыль – как основной финансовый результат автотранспортного предприятия. 

Самостоятельная работа №2: 

Реферат «Основные методы распределения и использования прибыли предприятия 

автомобильной отрасли ». 

 

2 

 

3 

Практическое занятие №1. 

Определение основных показателей, характеризующих финансовый результат деятельности 

предприятия автомобильной отрасли.  

2 1 

Тема 1.3 

Основные 

составляющие 

производственной 

структуры 

автотранспортного  

предприятия 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Организационно-правовые формы организаций(предприятий)   

2 Производственные особенности структуры организации автомобильной отрасли.  

3 Типы производства, их характеристика, понятие производственно-технологического 

процесса. 

Самостоятельная работа №3: 

Виды технологических процессов 

 

2 

 

3 

Тема 1.4 

Основные и 
Содержание учебного материала: 2 2 

1 Сущность, назначение и состав основных фондов автотранспортного предприятия.   
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оборотные фонды 

предприятий 

автомобильной 

отрасли. 

2 Оборотные средства предприятия автомобильной отрасли: роль, состав, структура. 

3 Показатели эффективного использования основных и оборотных фондов 

автотранспортного предприятия. 

Самостоятельная работа №4 

Конспект: «Пути повышения эффективности использования основных и оборотных фондов»  

 

2 

 

3 

Практическое занятие №2. 

Определение показателей эффективного использования основных и оборотных фондов.  

2 1 

Тема 1.5 

Основы организации 

и нормирования 

труда. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Основные задачи и принципы организации труда, особенности еѐ на автомобильном 

транспорте.  

  

2 Бюджет рабочего времени и классификация затрат рабочего времени. 

3 Методы исследования и нормирования труда на автомобильном транспорте. 

Самостоятельная работа №5. 

Схема. «Метод моментных наблюдений и непосредственных замеров».  

 

2 

 

3 

Практическое занятие№3.  

Расчет норм затрат труда работников автомобильного транспорта. 

2 1 

Тема 1.6. 

Трудовые ресурсы и 

оплата труда. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Понятие производительности труда и основные показатели производительности.   

2 Формы и системы оплаты труда работников автомобильной отрасли.  

3 Структура заработной платы и порядок доплат для работников разных категорий. 

Самостоятельная работа№6. 

Презентация «Система премирования, условия и показатели премирования работников»  

 

1 

 

3 

Практическое занятие №4.  

Расчет фонда заработной платы и среднемесячного заработка работника автомобильной 

отрасли. 

 

 

 

2 3 

Тема 1.7. 

Маркетинговая 

деятельность на 

автомобильном 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Основные маркетинговые концепции и виды маркетинга.   

2 Планирование и прогнозирование спроса на автомобильные перевозки регионального 

значения. 
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транспорте. 3 Маркетинг перевозок и бизнес-планирование деятельности автотранспортного 

предприятия. 

Самостоятельная работа №7. 

Рекламный буклет для автотранспортного предприятия. 

 

1 

 

3 

Практическое занятие №5. 

Расчет экономической эффективности рекламной деятельности автотранспортного 

предприятия. 

  2 3 

Тема 1.8. 

Бизнес-

планирование на 

автомобильном 

транспорте. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Основные методы планирования перевозок на автомобильном транспорте.  

 

 

 

 

 

 

 

2 Основные разделы бизнес-плана и его назначение. 

3 Учет и экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Самостоятельная работа №8. 

Схема: «ревизия и инвентаризации транспортного предприятия». 

 

1 

 

3 

 Тема 1.9 

Инвестиционная 

политика и 

внешнеэкономическ

ая деятельность. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Инновации, понятие и классификация. Принципы инвестирования.   

2 Формы и виды внешнеэкономической деятельности предприятий автомобильной 

отрасли. 

3 Понятие экспортной и импортной продукции. Формы экспорта капитала. Совместные 

предприятия. 

Самостоятельная работа №9. 

Доклад: «Свободные экономические зоны Хабаровского края» 

 

1 

 

3 

Раздел 2 

Транспортно – логистическая деятельность на предприятиях автомобильной отрасли. 
58 

 

Тема 2.1 

Концептуально-

методологический 

основы логистики 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Исторические  аспекты возникновения логистики как науки.   

2 Основные понятия и определения логистики. Организация товародвижения.  

3 Понятие транспортной логистики: еѐ сущность, задачи и роль для экономических 

процессов. 

Самостоятельная работа №10. 

Таблица: «Основные преимущества и недостатки видов транспорта» 

 

1 

 

3 
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Практическое занятие №6 

Выбор вида транспорта по определенным критериям для конкретного вида груза.  

2 1 

Тема 2.2 

Основные объекты и 

субъекты логистики. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Основные цели и задачи логистики. «Золотое» правило логистики.   

2 Объекты и субъекты исследования логистики. 

3 Логистические операции и логистические функции. Логистические бизнес-процессы. 

Самостоятельная работа №11. 

Доклад: «Международные транспортные коридоры». 

 

1 

 

3 

Тема 2.3. 

Логистические 

системы и их 

составные элементы 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие логистической системы и еѐ функциональное назначение.    

2 Основные составляющие логистической системы хозяйствующего субъекта. 

3 Микрологистические и макрологистические системы. 

Самостоятельная работа №12. 

Доклад: «Перспективы развития логистики в России».  

 

1 

 

3 

Тема 2.4. 

Основные 

концепции 

управления 

логистическими 

системами. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Логистическая концепция «точно в срок» ((КАНБАН)-«тянущая» логистическая система.    

2 Логистические системы «толкающего» типа (планирование потребности в ресурсах). 

3 Концепция «стройного производства», и еѐ основные задачи. 

Практическое занятие №7. 

Построение логистической системы конкретного хозяйствующего субъекта. 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа №13. 

Презентация на тему: Концепция «реагирования на спрос». 

 

1 

 

3 

Тема 2.5. 

Управление 

логистическими 

системами и 

управление цепями 

поставок 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Материальный поток–основной объект исследования логистической и его 

классификационные признаки. 

  

2 Основные параметры материалопотока и цепи поставок. 

3 Сопутствующие потоки и их значение для логистических процессов. 

Практическое занятие №8: 

Определение параметров и построение эпюры материалопотока. 

 

2 

 

1 

 

Самостоятельная работа №14. 

Реферат: «Показатели для характеристики сопутствующих потоков». 

 

1 

 

3 
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Тема 2.6. 

Транспортные 

аспекты в 

логистической 

системе. Построение 

транспортных 

логистических  

цепей. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Структура транспортной системы России. Технико-эксплуатационные показатели 

различных видов транспорта. 

  

2 Основные технико-эксплуатационные показатели автотранспортного предприятия. 

Транспортная классификация грузов и режимы хранения 

3 Логистические цепи при доставке грузов технологическими маршрутами доставки сырья 

и грузов автомобильным транспортном. Транспортно-технологические системы: виды, 

типы, назначение. 

Самостоятельная работа №15. 

Реферат: «Основные транспортные магистрали Хабаровского края». 

 

2 

 

3 

Тема 2.7. 

Маршрутизация 

материальных 

потоков. 

Транспортные 

затраты. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Основные виды маршрутов подвижного состава. Маятниковые маршруты 

автомобильного транспорта: виды, схемы построения 

  

2 Виды кольцевых маршрутов и оставление графика работы автомобиля на кольцевом 

маршруте. Виды затрат при транспортировке продукции автомобильным транспортом. 

3 Определение величины транспортной партии груза. Минимизация транспортных затрат в 

организации материальных потоков. 

Самостоятельная работа №16. 

Расчетное задание: Определение оптимального размера партии поставки 

 

1 

 

3 

Тема 2.8 

Складское и тарное 

хозяйство в 

логистических 

системах 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Назначение, разновидности и функции складов и терминалов.   

2 Принципы формирования дислокации складской цепи. 

3 Координация развития и технологического взаимодействия в работе транспорта и 

складов. 

Практическое занятие №9. 

Определение необходимого количества автомобилей для перевозки груза на заданных 

условиях. 

 

 

2 

 

 

1 

Самостоятельная работа №17 

Реферат: «Устройство склада и показатели их работы» 

 

1 

 

3 

Тема 2.10 

Маркетинг услуг 
Содержание учебного материала: 2 2 

1 Маркетинг и логистика: сходства и отличия   
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автомобильного 

транспорта 

2 Каналы товародвижения и структурные схемы размещения торговых складов на каналах 

товародвижения. 

 

 

 

 

 

 3 Методы изучения рынка автомобильных услуг регионального значения. 

Самостоятельная работа №18. 

Презентация: «Составление рекламного обращения автотранспортного предприятия»  

 

1 

 

3 

Тема 2.11 

Теория и практика 

тарифов в логистике 

 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Экономическая сущность и формирование грузовых тарифов.  

 

 

 

 

2 Действующая система грузовых тарифов на разных видах транспорта. 

3 Грузовые тарифы автомобильного транспорта. 

Самостоятельная работа №19 

Расчетное задание: « Определение табличных и схемных тарифов автомобильного 

транспорта». 

 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

Тема 2.12 

Логистическая 

концепция 

построения модели 

автотранспортного 

обслуживания 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Алгоритм выполнения работ для составления согласованных графиков доставки 

продукции потребителям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Сетевой график работ при составлении рациональных маршрутов движения 

автотранспорта. 

3 Рациональный радиус действия автотранспортного предприятия. 

Самостоятельная работа №20 

Конспект: «Влияние издержек на определения рационального радиуса действия 

автотранспортного предприятия». 

 

 

 

1 

 

 

3 

Тема 2.13 

Логистические 

аспекты тары и 

упаковки, 

контейнерные 

перевозки  

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Виды тары и упаковки, методы еѐ проверки. Требования, предъявляемые к упаковке 

грузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Упаковка грузов для комбинированных( смешанных) перевозок. Пакетирование и 

контейнеризация грузов, их эффективность. 

3 Международный рынок тары и упаковки и методы еѐ выбора. 
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Самостоятельная работа №21 

Конспект: «Методы выбора тары и упаковки» 

 

1 

 

3 

Тема 2.14 

Запасы 

материальных 

ресурсов и их 

оптимизация 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Внутрипроизводственная логистика еѐ цели и задачи. Понятие запаса материальных 

ресурсов и их виды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Стратегия и тактика управления запасами. Учет сбоев поставки и потребления в 

логистической системе предприятия. 

3 Организация материально-технического снабжения на автомобильном транспорте. 

Особенности оптимизации материальных ресурсов на автомобильном транспорте.  

Самостоятельная работа №22 

Доклад: « Значение организации запасов материальных ресурсов». 

 

1 

 

3 

Тема 2.15 

Аутсорсинг 

логистических 

функций и бизнес-

процессов. 

Финансовое 

обеспечение 

транспортной 

логистики. 

Содержание учебного материала: 2 3 

1 Концепция логистического аутсорсинга. Логистические провайдеры и их типы.   

 

 

 

 

 

 

 

2 Формы аутсорсинга логистических функций и бизнес-процессов. Эффективность 

логистического аутсорсинга. 

3 Финансовые потоки и их значение для осуществления логистических процессов в 

логистических системах. 

4 Классификация финансовых потоков и концептуальные основы управления ими. 

Принципы, задачи и основные цели управления финансовыми потоками. Синхронизация 

движения финансовых и материальных потоков в логистической системе 

  

Самостоятельная работа №23 

Реферат: «Российский рынок услуг аутсорсинга логистических функций.  

 

1 

 

3 

Практическая работа №10. 

Определение стандартного отклонения финансового потока. 

 

2 

 

3 

Тема 2.16 

Информационное 

обеспечение 

транспортной 

логистики. 

Обеспечение 

внешнеэкономическ

Содержание учебного материала: 1 2 

1 Цели и роли информационных потоков в логистических системах. Общая классификация 

информационных потоков. Значение информационных телекоммуникационных систем 

для непрерывного слежения за движением материальных потоков. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 Моделирование информационных технологий грузовых перевозок. Управление 

цепочками поставок. Логистические системы в международном товародвижении, 

проблемы и задачи. 
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их связей 3 Договор купли-продажи и его базисные условия при доставке грузов. Основное 

содержание базисных условий поставки Инкотермс-2000. Классификация торговых 

терминов. 

Самостоятельная работа №24 

Доклад: «Роль информационных потоков в управлении цепочками поставок». 

Презентация: «Основные виды сопроводительных документов при международных грузовых 

перевозках автомобильным транспортом». 

 

2 

 

3 

 Дифференцированный зачет 1 3 

 Промежуточная аттестация: ДЗ  

Теоретических: 

Практических: 

Самостоятельная работа: 

Итого: 

48 

20 

32 

100 

 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается Содержание учебного материала: 

(в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), 

контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы.  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация 
учебной дисциплины не требует наличия специального кабинета по ФГОС СПО, занятия 
могут проводиться в любой учебном кабинете. 
 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места для обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 стенд с указаниями к выполнению практических работ по дисциплине; 

 методические материалы.  
Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

 Электронные учебники 

 Электронные плакаты  
 Электронные видеоматериалы 

Технические средства обучения:  
 лицензионные офисные программы;  
 графические редакторы; 

 принтер; 

 сканер; 

 мультимедийное оборудование; 

 модем (спутниковая система); 

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

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Шишкин, Д.Г. Логистика на транспорте /Д.Г. Шишкин, Л.Н. Шишкина.-М.:  
Маршрут, 2014.-224с. 

2. Грибов  В.Д.  Леонов  А.Л.  Экономика  предприятий  сервиса.  Уч.пос.- 

М.:КноРус.2014.Рек УМЦ 

3. Экономика организаций (предприятий). Горфинкеля В.Я., Швандарева В.А. 

(учебник для средних профессиональных учебных заведений) 2015 г.  
4. Номенклатура расходов хозяйственной деятельности железнодорожного 
транспорта, М. Транспорт 2016 г. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Канке А.А. Логистика/А.А. Канке , И.П. Кошевая. - М.:ФОРУМ: ИНФРА- 

М,2015.-352с. 

2. Куренков  П.В.  Внешнеторговые  перевозки  в  смешанном  сообщении.  
Экономика. Логистика. Управление/П.В.Куренков, А.Ф.Котляренко.- 

Самара:СамГАПС,2014.-636с.  
3. Экономика материально-технического снабжения Учебное пособие А.М. Суменкова. М. 
Транспорт 2015 г.  
4. Транспортная логистика /Миротин Л.Б. [и др.]; под общ. ред. Л.Б. Миротина.- М.: 

Экзамен, 2017.-512с.  
5. Журавлѐв, Н.П. Транспортно-грузовые системы / Н.П. Журавлѐв, О.Б. Маликов.- М.: 
Маршрут, 2014.- 368с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 

Умения:   
Выполнение индивидуальных заданий, 
ответы 

выполнять  технико-экономические  
расчеты на контрольные вопросы, экспертное 
по  определению  объемных  и  

качественных 

наблюдение и оценка при проведении 

устного 

показателей эксплуатационной работы опроса 

станций и отделений;   

планировать эксплуатационные расходы; 
Выполнение индивидуальных заданий, 
ответы 

   на контрольные вопросы, экспертное 

   

наблюдение и оценка при проведении 

устного опроса 

выполнять расчеты контингента 
работников и 

Выполнение индивидуальных заданий, 
ответы  

фонда оплаты труда;   на контрольные вопросы, экспертное  

    

наблюдение и оценка при проведении 

устного  

    опроса  

разрабатывать нормы затрат;  
Выполнение индивидуальных заданий, 
ответы  

    на контрольные вопросы, экспертное  

    

наблюдение и оценка при проведении 

устного  

    опроса  

выбирать варианты оптимальной 

доставки 

 
Выполнение индивидуальных заданий, 
ответы  

 

на контрольные вопросы, экспертное 

 

груза. 

    

   наблюдение и оценка при проведении 

устного 

 

     

    опроса  

Знания:    Выполнение индивидуальных заданий  
материально-
технические, трудовые и 

(презентаций), ответы на контрольные 
вопросы,  

финансовые 

ресурс

ы организации экспертное наблюдение и оценка на  

(предприятия),  показатели  их  

эффективного 

практических занятиях, при проведении 

устного  

использования;   опроса  

основы построения транспортных Выполнение индивидуальных заданий  

логистических цепей;   

(презентаций), ответы на контрольные 

вопросы,  

    экспертное наблюдение и оценка на  

    

практических занятиях, при проведении 

устного  

    опроса  
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цели и понятия 
логистики;   Выполнение индивидуальных заданий  

    

(презентаций), ответы на контрольные 

вопросы,  

    экспертное наблюдение и оценка на  

    

практических занятиях, при проведении 

устного  

    опроса  
Особенност
и  

функционировани
я Выполнение индивидуальных заданий  

внутрипроизводственной логистики;  

(презентаций), ответы на контрольные 

вопросы,  

    экспертное наблюдение и оценка на  

    

практических занятиях, при проведении 

устного  

    опроса  
основные принципы транспортной 
логистики; Выполнение индивидуальных заданий  

    

(презентаций), ответы на контрольные 

вопросы,  

    экспертное наблюдение и оценка на  

    

практических занятиях, при проведении 

устного  

    опроса  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский промышленно-

технологический техникум»  (ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-рп «О 

реорганизации Краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский промышленно – 

технологический техникум»», Распоряжение 

Министерства образования и науки Хабаровского 

края от 18.07.2018 года № 962 «О проведении 

организационно – штатных и юридических 

мероприятий, связанных с реорганизацией Краевого 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

«Ванинский межотраслевой колледж (Центр 

опережающей профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 727 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 «СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ » 

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 «Основы проектно-исследовательской деятельности» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.15 Основы проектно-исследовательской деятельности  

  

1.1. Область применения программы:  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 ««Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)» (базовой подготовки). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

 

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

 определять проблему и вытекающие из нее задачи; 

 самостоятельно осуществлять поиск информационного материала; 

 составлять индивидуальный рабочий план; 

 анализировать полученные данные и делать выводы; 

 выбирать соответствующую форму проектного продукта и оформлять результаты 

проектной деятельности; 

 проводить рефлексию своей деятельности и оценивать работу по критериям оценивания; 

 выступать с докладом и вести дискуссию по теме своей работы. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  знать: 

 - виды различных исследовательских работ; 

 - структуру научно-исследовательской и проектной работы; 

 - методы научного исследования. 
 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

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

результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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Выпускник, освоивший ППССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ.  

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов.  

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог.  

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ.  

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения.  

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

 

 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



 

 733 

2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплины ОП.15 «Основы проектно-исследовательской деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала:  

2 1 

1 Значение и содержание дисциплины «Основы проектно-исследовательской 

деятельности» и связь ее с другими дисциплинами. 

2 Специфика организации учебного труда студентов на теоретических и 

практических занятиях. 

3 Роль дисциплины в достижении требуемого уровня образованности выпускника. 

4 Виды исследовательских работ: доклад, литературный обзор, рецензия, научная 

статья, научный отчет, реферат, проект. 

Самостоятельная работа: 
Составление глоссария 

2 3 

Раздел 1 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
13  

Тема 1.1.  

Методические основы 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала:  

2 2 
1 Наука и ее основные характеристики. 

2 Основные этапы развития науки. 

3 Понятийный аппарат. 

Практическая работа № 1 

Исследователь как субъект научно-исследовательской деятельности. 
2  

Самостоятельная работа: 
Сравнить определения понятий: наука, научное исследование, научное познание. 

2 3 

Тема 1.2.  

Основные методы и 

этапы 

исследовательского 

процесса 

Содержание учебного материала:  

1 2 

1 Метод и его значение в научном познании. 

2 Теоретические методы: теоретический анализ и синтез, абстрагирование, 
конкретизация и идеализация, аналогия, моделирование, сравнительный и 
ретроспективный анализ. 

3 Эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, беседа, опрос, изучение 
результатов деятельности. 

Самостоятельная работа: 
Этапы исследовательского процесса: аналитический, прогностирующий, 
организаторский, обобщающий,  внедренческий, их специфика. 

2 3 



 

 734 

Тема 1.3.  

Планирование и 

организация 

исследовательской 

деятельности 

Содержание учебного материала:  

2 2 

1 Ступени работы над научным исследованием. 

2 Актуальность и новизна научного исследования. 

3 Объект и предмет исследования. 

4 Выбор метода проведения научного исследования. 

5 Описание процесса научного исследования. 

6 Обсуждение результатов научного исследования. 

7 Выводы. 

Практическая работа № 2 

Структурная схема научного исследования 
2 2 

Самостоятельная работа: 
Составление структурной схемы эксперимента 

2 3 

Раздел 2 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
38  

Тема 2.1.   

Учебный проект. 

Типы проектов 

Содержание учебного материала: 

2 2 

1 Понятие учебного проекта. 

2 Классификация проектов. 

3 Практико-ориентированный проект. 

4 Исследовательский проект. 

5 Информационный проект. 

6 Творческий проект. 

7 Игровой проект. 

8 Проектный продукт. 

Практическая работа № 3 

Этапы работы над проектом: проблематизация, целеполагание, планирование, 

реализация плана, рефлексия, презентация 

2 2 

Самостоятельная работа: 
Выполнение учебного исследовательского проекта 

6 3 

Тема 2.2.   

Формулирование 

темы. Постановка 

цели 

Содержание учебного материала:  

1 2 

1 Что такое ситуация, выделение признаков ситуации. 

2 Желаемая и реальная ситуация. 

3 Описание ситуации в рамках проекта. 

4 Формулирование проблемы и противоречия. 

5 Анализ проблемы с различных точек зрения. 
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6 Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения. 

7 Постановка цели как прогнозируемый результат. 

8 Требования к формулированию цели. 

9 Связь между достижением цели и решением проблемы. 

Практическая работа № 4 

Тема, цель, проблема проекта 
2 3 

Тема 2.3.  

Планирование 

деятельности 

Содержание учебного материала:  

2 2 

1 Определение и формулирование задач, адекватных цели. 

2 Планирование деятельности. 

3 Риски: распознавание, оценка, предотвращение. 

4 Ресурсы (информационные, материальные, трудовые). 

5 Выявление ресурсов. 

Практическая работа № 5 

Планирование и реализация плана проекта 
2 2 

Тема 2.4.  

Работа с литературой 
Содержание учебного материала:  

1 2 

1 Информационно-поисковые системы. 

2 Анализ документов. 

3 Выделение схемы работы с литературой. 

4 Чтение литературы, анализ выделение главного. 

5 Виды рационального чтения. 

Практическая работа № 6 

Составление списка литературы по теме исследования. Поиск и обобщение информации 

в сети Интернет 

2 2 

Тема 2.5.  

Структура проекта. 

Работа над рукописью 

исследования 

Содержание учебного материала:  

1 2 

1 Основные требования предъявляемые к структуре и оформлению письменной части 

учебных проектов. 

2 Титульный лист. 

3 Содержание. 

4 Введение. 

5 Основная часть. 

6 Заключение. 

7 Библиография. 

8 Приложения. 

9 Распределение наработанного материала по главам и рубрикам. 
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Практическая работа № 7 

Оформление письменной части проекта 
2 2 

Тема 2.6.  

Оценивание 

проекта.Защита 

проекта. Презентация 

Содержание учебного материала:  

2 2 

1 Что такое экспертиза? 

2 Проведение экспертизы своей и чужой деятельности. 

3 Критерии оценивания проекта 

4 Планирование презентации. 

5 Принципы и техника публичного выступления. 

Практическая работа № 8 

Оценивание продукта собственного или группового проекта 
2 2 

Практическая работа № 9 

Отчет о работе над проектом 
2 2 

Промежуточная аттестация  ДЗ  

Теоретических: 

Практических: 

Самостоятельная работа: 

Итого: 

16 

18 

14 

46 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, дисциплин права» (совмещенный). 

Оборудование кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– дидактический и наглядный материал. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с мультимедийным проектором и аудио-системой. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.11-2014 Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках.  

2. Государственный стандарт РФ ГОСТ 7.32-2012 Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления.  

3. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.5-2013 Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления.  

4. О науке и государственной научно-технической политике» Федеральный закон от 23 

августа 2013 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. -1996. - № 35. - 

Ст. 4137. 

5. Безуглов, И.Г. Основы научного исследования: учебное пособие/ И.Г. Безуглов, В. В. 

Лебединский, А.И. Безуглов. - М.: Академический Проект, 2014. - 194 с. 

6. Бережнова Е.В. Основы учебной исследовательской деятельности студентов: учебник 

для студентов средних учебных заведений/Е.В.Бережнова, В.В.Краевский.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2014 . 

7. Кожухар, В.М. Основы научных исследований: учебное пособие/ В.М. Кожухар - М.: 

Дашков и К°, 2013. 

8. Кузнецов, И.Н. Научное исследование: Методика проведения и оформление/ И.Н. 

Кузнецов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2013. - 460 с. 

9. Огарков А.А. Основы учебно - исследовательской деятельности студентов: учебно – 

методическое пособие для студентов и преподавателей педагогических колледжей и 

вузов.- Тотьма – Вологда, 2014.  

10. Основы научных  исследований: учебное пособие/ Б.И. Герасимов,          В.В. 

Дробышева, Н.В. Злобина, Е.В. Нижегородов, Г.И. Терехова. - М.: Форум, 2013. - 272 

с. 

11. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие/ М.Ф. Шкляр. - 3-е изд. 

- М.: Дашков и К, 2013. - 244 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Библиотека Российской академии наук (БАН, г. Санкт-Петербург) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.rasl.ru 

2. Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 

Федеральный закон от 27 июля 2013 г. // Собрание законодательства Российской 

Федерации. - 2006. - № 31 (часть I). - Ст. 3448. 

3. Официальный сайт Российской государственной библиотеки (РГБ, г. Москва) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.r 
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4. Паршукова, Г. Б. Методика поиска профессиональной информации [Текст]: учебно-

методическое пособие / Г. Б. Паршукова. – СПб.: Профессия, 2013 

5. Романенко, В. Н. Работа в интернете: от бытового до профессионального поиска 

[Текст]: практическое пособие с примерами и упражнениями / В. Н. Романенко, Г. В. 

Никитина, В. С. Неверов. – СПб.: Профессия, 2012. 

6. Российская национальная библиотека (РНБ, г. Санкт-Петербург) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

7. Сальникова Т.П. Исследовательская деятельность студентов: Учебное пособие.-М.: 

Т.Ц.Сфера. 2012. 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 определять проблему и вытекающие из нее 

задачи; 

 самостоятельно осуществлять поиск 

информационного материала; 

 составлять индивидуальный рабочий план; 

 анализировать полученные данные и делать 

выводы; 

 выбирать соответствующую форму проектного 

продукта и оформлять результаты проектной 

деятельности; 

 проводить рефлексию своей деятельности и 

оценивать работу по критериям оценивания; 

 выступать с докладом и вести дискуссию по теме 

своей работы. 

- практическая работа; 

- выполнение и защита проекта; 

Знания:  

 виды различных исследовательских работ; 

 структуру научно-исследовательской и проектной 

работы; 

 методы научного исследования. 

- тестовый контроль; 

- практическая работа; 

- выполнение и защита проекта. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ. 

 

1.1. Область применения примерной программы  

 

Примерная программа профессионального модуля (далее примерная программа) - 

является частью примерной основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК  

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической 

документации по организации эксплуатации машин при строительстве, содержании и 

ремонте дорог. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля.  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения работ по строительству, текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных 

сооружений с использованием механизированного инструмента и машин;  

 регулировки двигателей внутреннего сгорания;  

 технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин в 

процессе их работы;  

 пользования мерительным инструментом, техническими средствами контроля и определения 

параметров;   

уметь: 

 организовывать выполнение работ по текущему содержанию и ремонту дорог и 

искусственных сооружений с использованием машин и механизмов в соответствии с 

требованиями технологических процессов; 

 обеспечивать безопасность движения транспорта при производстве работ; 

 организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования;  

 обеспечивать безопасность работ при эксплуатации и ремонте подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования  

знать: 

 геометрические и конструктивные элементы автомобильных дорог; 

 основные характеристики комплексной механизации дорожного строительства; 

 состав дорожно-строительных работ;  

 производство земляных работ; 

 устройство дорожных одежд, водоотводных и водопропускных сооружений; 

 дорожно-строительные материалы; 
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 природоохранные требования. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля:  

 

всего 540 часов, в том числе:  

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 396часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 266часа 

  самостоятельной работы обучающегося - 130 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

Код Наименование результата обучения  

ПК 1.1.  Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве 

работ. 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА и примерное содержание профессионального модуля 

ПМ.01 «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при строительстве, содержании и 

ремонте дорог» 

3.1 Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

 

 

Коды 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля1* 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственна

я (по профилю 

специальности),ч

ас 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и практ. 

занятия, час 

в т.ч., 

курсовой  

проект, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. – 

ПК 1.3. 

МДК 01.01 Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений 

226 152 46 20 74 20   

 МДК 01.02 Организация 

планово-

предупредительных работ 

по текущему содержанию 

и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием 

машинных комплексов 

170 114 34  56    

 Всего 396 266 80 20 130  72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

ПМ.01 «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных,дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог» 

  

МДК 01.01 Техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений 152  

Раздел 1 Общие сведения об автомобильных дорогах 30  

Тема 1.1 Основные 

элементы 

автомобильной 

дороги План, 

поперечный и 

продольный  профили 

автомобильной 

дороги 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 

Основные элементы поперечного профиля дороги: полоса отвода, проезжая часть дороги, 

разделительные полосы, обочины, откосы земляного полотна, кюветы и резервы. Их назначение и 

конструктивные особенности. Требования СНиП к элементам поперечного профиля земляного 

полотна.  Геометрические элементы плана трассы: прямые, углы поворота, кривые. Элементы угла 

поворота. Рекомендуемые и наименьшие допустимые радиусы кривых в соответствии с 

требованиями СНиП.  

 

2 

Продольный профиль дороги. Изображение продольного профиля на чертеже в соответствии с 

требованиями ГОСТа. Понятие о проектной линии и ее геометрических элементах. Продольный 

уклон линии. Вертикальные кривые и их назначение. Основные элементы вертикальных кривых. 

Основные технические нормативы, установленные СНиП для проектирования проектной линии. 

Практическая работа №1  Определение категории дороги и основные параметры ее элементов 

Практическая работа № 2.  Вычерчивание  типовых  поперечных  профилей  автомобильных  дорог  

разных  категорий. 

Практическая работа №3.  Техника вычисления продольного уклона, проектных и рабочих отметок. 

Определение пикетажного положения нулевых точек. Изображение плана трассы на чертеже или 

топографической карте.  

Практическая работа № 4.. Техника вычисления продольного уклона, проектных и рабочих отметок. 

Определение пикетажного положения нулевых точек. Изображение плана трассы на чертеже или 

топографической карте. Расчет элементов кривой 

8 
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Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

2 

Тема 1.2  Земляное 

полотно 

автомобильной 

дороги и дорожный 

водоотвод . 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 

Технические требования, предъявляемые к земляному полотну. Элементы земляного полотна. 

Строительные свойства грунтов и их использование при возведении земляного полотна. 

Расположение грунтов в земляном полотне. Требования к степени уплотнения грунтов земляного 

полотна на косогорах и основаниях. Применение прослоек из геотекстильных материалов. 

Типовые поперечные профили земляного полотна. 

 

2 

Дорожный водоотвод, его назначение и конструкции. Система сооружений дорожного водоотвода. 

Боковые канавы (кюветы), резервы, водоотводные и нагорные канавы, их укрепление. Дренажи, их 

назначение и конструкции. 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий 2 

Тема 1.3. 

Конструкции 

дорожных одежд 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 
Требования, предъявляемые к дорожной одежде. Конструктивные слои дорожной одежды и их 

назначение.  

 

2 

Типы дорожных одежд, основные виды покрытий по СНиП, область их применения. Жесткие и 

нежесткие дорожные одежды. Типовые конструкции дорожных одежд. Укрепление полосы обочин 

и разделительных полос. 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий 2 

Тема 1.4 Общие 

сведения об 

искусственных 

сооружениях 

Содержание учебного материала: 2 

1 
1 Общие сведения об искусственных сооружениях  

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий 
2 

Раздел 2 Основные понятия о ДСМ 34  

Тема 2.1 Основные 

дорожно-

строительные 

материалы Грунты и 

каменные материалы 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 

Грунты. Основные сведения о грунтах. Классификация грунтов, используемых в дорожном 

строительстве, по происхождению, составу, состоянию и природному  залеганию, набуханию и 

просадочности. Природные каменные материалы. Разновидности природных каменных 

материалов. Классификация горных пород на магматические (изверженные), осадочные и 

метаморфические. Основные свойства природных каменных материалов и требования, 

предъявляемые к ним. Местные дорожно-строительные материалы, их классификация, 

характеристика и область применения. Общие сведения об искусственных каменных материалах. 

 

2 

Классификация горных пород на магматические (изверженные), осадочные и метаморфические. 

Основные свойства природных каменных материалов и требования, предъявляемые к ним. 

Местные дорожно-строительные материалы, их классификация, характеристика и область 
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применения. Общие сведения об искусственных каменных материалах. 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

2 

Тема 2.2. 

Органические 

вяжущие материалы. 

Смеси битумо-

грунтовые 

(дегтегрунтоые), 

асфальтобетонные 

(дегтебетоные) и 

эмульсионно-

минеральные 

(битумные шламы) 

Содержание учебного материала: 6  

1 

Содержание Общие сведения и классификация органических вяжущих материалов. Битумы 

нефтяные вязкие; технические требования, предъявляемые к ним по ГОСТ 22245-90. Битумы 

нефтяные дорожные вязкие. Битумы нефтяные, жидкие;  технические требования, предъявляемые 

к ним по ГОСТ 11955-82. Битумы нефтяные, дорожные, жидкие. 

 

 

2 

Битумы сланцевые; технические требования, предъявляемые к ним по РСТ ЭССР 82-85 

Требования к сланцевым битумам. Битумы природные и битумосодержащие породы; их 

классификация и область применения. 

 

 

3 

Дегти каменноугольные, древесные и торфяные; технические требования, предъявляемые к ним 

по ГОСТ 4641-80 Дегти каменноугольные для дорожного строительства. Эмульсии дорожные; 

технические требования, предъявляемые к ним по ГОСТ 186559 - 81 Эмульсии. Смеси битумо- 

(дегте) грунтовые; технические требования, предъявляемые к ним по ГОСТ 30491-97 

 

 

4 

Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими для дорожного 

строительства; область их применения в дорожном строительстве. Смеси асфальто- (дегте) 

бетонные. 

 

 

5 

Подразделение асфальтобетонных и дегтебетонных смесей на виды в зависимости от вязкости 

битума, наибольшего размера зерен минеральных материалов и их вида, значение остаточной 

пористости и температуры укладки. 

 

 

6 

Типы и марки асфальтобетонных и дегтебетонных смесей. Краткие сведения о физико-

механических свойствах смесей и область их применения в дорожных одеждах. Эмульсионно-

минеральные смеси и битумные шламы, состав и область применения 

 

 

Практическая работа № 5. Практическая работа с ГОСТ 9128 – 97,  ГОСТ 22245-90, ГОСТ 11955-82, 

ГОСТ 4641-80, ГОСТ 186559 – 81, ГОСТ 30491-97  

Практическая работа № 6. Практическая работа с ГОСТ 9128 – 97,  ГОСТ 22245-90, ГОСТ 11955-82, 

ГОСТ 4641-80, ГОСТ 186559 – 81, ГОСТ 30491-97 

4 

 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

4 
 

Тема 2.3. 

Неорганические 

вяжущие материалы. 

Смеси 

цементогрунтовые и 

Содержание учебного материала: 6 

2 
1 

Неорганические вяжущие материалы, их классификация и область применения в дорожном 

строительстве. Извести, их виды и требования, предъявляемые к ним. Цементы, их виды и марки. 

Требования ГОСТ 10178-85 Требования к портландцементам.. Дорожный бетон, его 

классификация, марки и технические требования по СТ СЭР 1406-78. Дорожный бетон. 
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цементобетонные определение свойств цементобетона без его разрушения. 

2 

Смеси цементогрунтовые; технические требования, предъявляемые к ним по ГОСТ 23558 - 79 

Материалы щебеночные, гравийные и песчаные, обработанные неорганическими вяжущими; и 

область их применения  в дорожном строительстве. Смеси цементобетонные. Определения, 

классификация и требования, предъявляемые к цементобетонным смесям и цементобетонам 

согласно ГОСТ 10181-76. Цементобетонные смеси; их состав и структура. Основные свойства 

цементобетонной смеси и цементобетона. 

3 Дорожный бетон. определение свойств цементобетона без его разрушения 

Практическая работа № 7.  Определение  водопоглощения  керамического  полнотелого  кирпича.  

Определение  прочности  материалов  на  сжатие  и  оценка  водостойкости. 

Практическая работа № 8.  Расчѐт  средней  плотности  образцов  правильной  формы.  Определение  

средней  насыпной  плотности  материала. 

4 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

4 

Раздел 3. Основы строительства автомобильных дорог . 122  

Тема 3.1 Основные 

положения по 

организации 

строительства 

автомобильных дорог 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 

Основы организации дорожного строительства. Индустриализация, механизация и автоматизация 

строительства. Классификация дорожно-строительных работ и методы их организации. Выбор 

машин для выполнения дорожно-строительных работ в потоке и организации комплексной 

механизации. Основные положения об организационно - технической подготовке к строительству 

автомобильной дороги.  

 

2 

Выбор машин для выполнения дорожно-строительных работ в потоке и организации комплексной 

механизации. Основные положения об организационно - технической подготовке к строительству 

автомобильной дороги. 

3 

Технологические карты на выполнение дорожно-строительных работ. Общие положения о 

линейном календарном графике организации строительства. Основные положения по управлению 

строительством автомобильной дороги.  Методы управления. Карты трудового процесса: 

назначение, виды, содержание. 

Практическая работа № 9.  Разработка  элементов  технологической  карты  на  железобетонные  

работы. 

2 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

4 

Тема 3.2. 

Производственные 

предприятия 

Содержание учебного материала: 4 

3 
1 

Классификация, назначение и размещение производственных предприятий. Открытая разработка 

нерудных месторождений горных пород в притрассовых карьерах. Технология дробления 
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дорожного 

строительства 

(переработки) каменных материалов на камнедробильных базах и заводах для получения щебня и 

его сортировка.  

2 

Битумные и эмульсионные базы. Основные технологические процессы на битумных базах. 

Транспортировка и слив вяжущих. Хранение битума, его приготовление до рабочей температуры и 

перекачка в дозаторы смесительных установок. Асфальтобетонные заводы (АБЗ). Контроль 

качества приготовления асфальтобетонных смесей. Цементобетонные заводы (ЦБЗ). Контроль 

качества приготовления цементобетонных смесей. 

Практическая работа № 10. Технология приготовления асфальтобетонных смесей на АБЗ с 

установками различных типов. Технология приготовления цементобетонных смесей на ЦБЗ с 

установками различных типов. 

2 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

4 

Тема 3.3. 

Подготовительные 

работы. 

Содержание учебного материала: 2 

2 1 

Состав подготовительных работ. Общие положения по разбивочным работам: восстановление и 

закрепление трассы автомобильной дороги, разбивка земляного полотна. Инструменты, 

применяемые при разбивочных работах. Расчистка дорожной полосы. Технология работ по валке 

леса, корчевке пней, удалению кустарника, уборке валунов, камней и других предметов. Снятие и 

сохранение растительного и плодородного почвенного слоя. Машины и механизмы, применяемые 

при выполнении подготовительных работ. 

 

Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий 2 

Тема 3.4. Технология 

и механизация 

строительства малых 

мостов и труб 

Содержание учебного материала: 6 

2 

1 

Основные особенности организации строительства малых мостов и труб. Основные 

технологические операции производственного процесса по постройке малых мостов: 

подготовительные работы, сооружение опор, монтаж пролетных строений.  

 

2 

Основные технологические операции производственного процесса по строительству 

водопропускных труб: подготовка строительной площадки, разбивочные работы, устройство 

фундамента и монтаж трубы, ее гидроизоляция и засыпка, укрепительные работы. Технология 

устройства боковых, нагорных и водоотводных канав для удаления поверхностных  вод. 

3 

Технология устройства глубоких дренажей для перехвата и понижения уровня грунтовых вод. 

Машины и механизмы, применяемые при строительстве малых мостов, труб и других 

водоотводных сооружений. 

Самостоятельная работа. Проработка конспектов занятий 2 

Тема 3.5 Технология и 

механизация 

строительства 

Содержание учебного материала: 4 

3 
1 

Общие требования СНиПа к сооружению земляного полотна. Линейные и сосредоточенные 

земляные работы. Ведущие (основные) и вспомогательные (комплектующие) машины  на 
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земляного полотна земляных работах. Способы отсыпки насыпей и разработки выемок  

2 

Классификация грунтов по трудности разработки. Рыхление грунтов. Разравнивание и уплотнение 

грунта в насыпи. Планировочные, отделочные и укрепительные работы, их назначение и 

технология выполнения различными машинами и простейшими приспособлениями. 

3 

Пути повышения эффективности выполнения работ по сооружению земляного полотна 

дорожными машинами и улучшения его качества. Контроль качества работ при сооружении 

земляного полотна. 

4 Особенности строительства земельного полотна в особых условиях 

Практическая работа. № 11  Технологическая последовательность возведения земляного полотна при 

расширении дороги. 

Практическая работа № 12.  Подсчѐт  объѐмов  и  трудоѐмкости  выполнения  земляных  работ  при  

разработке  грунта  одноковшовым  экскаватором.  

Практическая работа № 13. Разработка технологической последовательности возведения земельного 

полотна в насыпи 

Практическ работа № 14.  Сооружение земляного полотна различными землеройными и землеройно- 

транспортными машинами: бульдозерами, скреперами, грейдерами, грейдер-элеваторами,  

экскаваторами. 

Практическая работа № 15. Технология возведения насыпей и разработки выемок этими машинами. 

Выбор средств механизации для строительства 

10 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий 8 

Тема 3.6. Устройство 

дополнительных 

слоев оснований и 

прослоек 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 

Назначение дополнительных слоев оснований, прослоек и материалы, применяемые для их 

устройства. Технология устройства дополнительных слоев оснований  морозозащитных, 

дренирующих, изолирующих и капилляропрерывающих).  

 

2 
Машины и механизмы для устройства дополнительных слоев оснований. Контроль качества работ 

при устройстве дополнительных слоев оснований. 

 Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий 2 

Тема 3.7. Устройство 

оснований и 

покрытий из грунтов 

и отходов 

промышленности, 

укрепленных 

вяжущими 

материалами 

Содержание учебного материала: 2 

3 
1 

Требования СНиП к устройству оснований и покрытий. Технология и механизация работ по 

устройству оснований и покрытий из грунтов и отходов промышленности, укрепленных 

органическими и неорганическими вяжущими материалами, способами смешения на дороге и в 

смесительных установках. Контроль качества работ по укреплению грунтов и отходов 

промышленности.  

 

 
Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий 2 
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Тема 3.8. Устройство 

оснований и 

покрытий из щебня, 

гравия, шлаков и 

других местных 

каменных материалов 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 

Требования СНиП к устройству оснований и покрытий. Технология устройства щебеночных 

оснований и покрытий методом заклинки. Технология устройства щебеночных (гравийных) 

оснований, обработанных не на полную глубину пескоцементной смесью методами 

перемешивания и пропитки (вдавливания).  

 

2 

Особенности устройства оснований и покрытий из песчано-гравийных и песчано-щебеночных 

смесей.  Машины и механизмы, применяемые при устройстве оснований и покрытий. 

Контроль качества работ при устройстве оснований и покрытий из щебня, гравия, шлаков и других 

местных каменных материалов. 

Практическая работа № 16 Разработать технологическую последовательность процессов с расчетом 

объемов работ и потребных ресурсов на устройство основания из щебня способом заклинки с 

составлением схемы работы потока и определением состава механизированного отряда (бригады). 

Практическая работа № 17 Разработать технологическую последовательность процессов с расчетом 

объемов работ и потребных ресурсов на устройство основания из щебня способом заклинки с 

составлением схемы работы потока и определением состава механизированного отряда (бригады). 

4 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

6 

Тема 3.9. Устройство 

оснований и 

покрытий из 

каменных 

материалов, 

обработанных 

вяжущими 

материалами . 

Содержание учебного материала: 2 

2 1 

Требования СНиП к устройству оснований и покрытий. Технология и механизация работ по 

устройству оснований и покрытий из щебеночных, гравийных и песчаных материалов, 

обработанных неорганическими вяжущими материалами. Технология и механизация работ по 

устройству  оснований и покрытий из дегтебетонных смесей, черного щебня и щебеночных смесей 

по способу пропитки органическими вяжущими и смешением на дороге. Контроль качества работ 

по устройству оснований и покрытий  из каменных материалов, обработанных вяжущими. 

 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий 2 

Тема  3.10 Технология 

и механизация 

строительства 

оснований и 

покрытий из грунта, 

укрепление 

вяжущими 

материалами 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 
Технология и механизация строительства оснований и покрытий из грунта, укрепление вяжущими 

материалами 

 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий 

2 

Тема 3.11. Технология 

и механизация 

Содержание учебного материала: 2 
2 

1 Технология и механизация строительства оснований и покрытий из каменных материалов,  
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строительства 

оснований и 

покрытий из 

каменных 

материалов, 

укрепление 

вяжущими 

материалами 

укрепление вяжущими материалами 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий 

2 

Тема 3.12. Технология 

и механизация 

строительства 

асфальтобетонных 

покрытий и 

оснований 

Содержание учебного материала: 2 

22 

1 

Требования СНиП к устройству асфальтобетонных покрытий и оснований. Технология и 

механизация работ по устройству асфальтобетонных покрытий и оснований из горячих и теплых 

смесей: подготовительные работы, транспортировка асфальтобетонных смесей, приемка смесей на 

месте укладки, распределение и уплотнение смеси. Особенности строительства асфальтобетонных 

покрытий из холодных, литых смесей и смесей с применением полимеров. Особенности 

строительства асфальтобетонных покрытий при пониженных температурах воздуха. Обеспечение 

шероховатости асфальтобетонных покрытий. Контроль качества работ по строительству 

асфальтобетонных покрытий и оснований. 

 

Практическая работа № 18.  Разработать технологическую последовательность процессов с 

расчетом объемов работ и потребных ресурсов и определить состав механизированного отряда 

(бригады) на устройство асфальтобетонного покрытия с составлением схемы работы потока.  

Практическая работа № 19.  Разработать технологическую последовательность процессов с 

расчетом объемов работ и потребных ресурсов и определить состав механизированного отряда 

(бригады) на устройство асфальтобетонного покрытия с составлением схемы работы потока. 

4 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

2 

Тема 3.11. Устройство 

поверхностной 

обработки покрытий 

Содержание учебного материала: 4 

 

1 

Назначение и способы устройства поверхностной обработки. Строительство поверхностной 

обработки с использованием фракционированного щебня: область применения, применяемые 

материалы, технология производства работ.  

 

2 
Строительство поверхностной обработки с использованием эмульсионно-минеральных смесей и 

битумных шламов. Контроль качества работ по строительству поверхностной обработки. 

Практическая работа 20 Разработать технологическую последовательность процессов с расчетом 

объемов работ и потребных ресурсов и определить состав механизированного отряда на устройство 

поверхностной обработки. 

Практическая работа 21. Разработать технологическую последовательность процессов с расчетом 

4 
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объемов работ и потребных ресурсов и определить состав механизированного отряда на устройство 

поверхностной обработки. 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

4 

Тема 3.9 Технология и 

механизация 

строительства 

цементобетонных 

покрытий 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 

Требования СНиП к устройству цементобетонных покрытий и оснований. Технология и 

механизация работ по строительству дорожных одежд с цементобетонными покрытиями 

комплектом высокопроизводительных машин (ДС - 100). Особенности устройства монолитных 

предварительно напряженных и сборных железобетонных покрытий. Контроль качества работ при 

устройстве цементобетонных покрытий. 

 

2 

Особенности технологии устройства цементобетонных покрытий комплектом машин, 

перемещающихся по рельс - формам. Особенности устройства цементобетонных покрытий и 

оснований при понижении и отрицательных температурах воздуха. 

3 
Особенности устройства монолитных предварительно напряженных и сборных железобетонных 

покрытий. Контроль качества работ при устройстве цементобетонных покрытий. 

Практическая работа № 22   Разработка последовательности цементно- бетонного покрытия дороги.  

Практическая  работа №23 Разработка технологической карты последовательности устройства 

дорожной одежды 

4 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 

6 

Раздел 4. Основы эксплуатации автомобильных дорог 20  

Тема 4.1. Основные 

положения по 

организации 

эксплуатации 

автомобильных дорог 

Содержание учебного материала: 2 

2 1 

Организация службы ремонта и содержания автомобильных дорог. Классификацию работ по 

ремонту и содержанию автомобильных дорог: ремонт дорог и дорожных сооружений и 

содержание дорог и дорожных сооружений. Методы организации работ. 

 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий 2 

Тема 4.2. Содержание 

автомобильных дорог 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 

Деформация и разрушения, устраняемые при содержании автомобильных дорог. Содержание 

земляного полотна, водоотводных сооружений и полосы отвода. Содержание проезжей части 

дорог в весенний, летний и осенний периоды.  

 

2 

Состав работ в зависимости от состояния проезжей части дороги. Зимнее содержание дорог. 

Защита дорог от снежных заносов. Очистка дорог от снега. Технология механизации работ по 

очистке дорог от снежных заносов и уборке снежных валов. Борьба с зимней скользкостью. 

Способы ее устранения и применяемые материалы. 

 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий 2 
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Тема 4.3. Ремонт 

земляного полотна и 

системы водоотвода 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 

Деформация и разрушения, устраняемые при ремонте земляного полотна и системы водоотвода. 

Состав и технология работ по ремонту обочин, откосов, пучинистых участков и водоотводных 

сооружений: исправление повреждений  откосов земляного полотна и засев их травами, подсыпка, 

планировка и укрепление обочин, прочистка и устройство водоотводных сооружений, исправление 

дренажных сооружений, уширение, подъем, замена грунтов, смягчение продольных уклонов и др. 

Машины, механизмы и оборудование, применяемые для ремонта земляного полотна и системы 

водоотвода. Виды и методы охраны труда и окружающей среды. 

 

2 
Машины, механизмы и оборудование, применяемые для ремонта земляного полотна и системы 

водоотвода. Виды и методы охраны труда и окружающей среды. 

 

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий 2 

Тема 4.4. Ремонт 

дорожных покрытий 

и обстановки дороги 

Содержание учебного материала: 4 

2 

1 

Деформации и разрушения, устраняемые при  ремонте дородных покрытий и обстановки дороги. 

Технология работ по ремонту дорожных покрытий из каменных материалов, обработанных 

вяжущими материалами. Применяемые машины и оборудование.  

 

2 

Технология работ по ремонту асфальтобетонных покрытий. Применяемые машины и 

оборудование. Технология работ по ремонту цементобетонных покрытий. Применяемые машины и 

оборудование. Технология работ по уширению дорожного покрытия. Ремонт элементов 

обстановки дороги. Виды и методы охраны труда и  окружающей среды.  

Самостоятельная работа Проработка конспектов занятий 2 

 Тематика курсовых проектов по МДК.01.01 

Составление технологических карт по сооружению земляного полотна на следующие виды работ: 

1. Возведение насыпи земляного полотна автомобильных дорог из грунта боковых резервов 

бульдозером. 

2. Возведение насыпи земляного полотна автомобильных дорог из грунта притрассовых карьеров 

скрепером. 

3. Возведение насыпи земляного полотна автомобильных дорог высотой до 1,5 м с разработкой грунта 

в карьере экскаваторами и транспортировкойавтомобилями-самосвалами. 

4. Устройство выемки глубиной 1 м с разработкой грунта скрепером. 

5. Возведение насыпи земляного полотна автомобильных дорог высотой 9 м с разработкой грунта в 

карьере экскаваторами и транспортировкойавтомобилями-самосвалами. 

6. Возведение земляного полотна типа полувыемка-полунасыпь. 

7. Устройство выемки глубиной 5 м с разработкой грунта экскаваторами и транспортировкой 

автомобилями-самосвалами. 

8. В специальном разделе приведена технология и организация производства геодезических работ при 

20 

2 
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устройстве земляного полотна для различных формрельефа местности. 

Составление технологических карт по устройству оснований и покрытий дорожных одежд на 

следующие виды дорожно-строительных работ: 

9. Устройство двухслойного щебеночного основания автомобильных дорог по методу заклинки. 

10. Устройство однослойных щебеночных (гравийных) оснований и покрытий автомобильных дорог из 

плотных смесей. 

11. Устройство щебеночного основания, обработанного в верхней части пескоцементной смесью 

методом пропитки (вдавливания). 

12. Устройство основания из «тощего» бетона класса В5 (М75) с использованием бетоноукладчика ДС-

111. 

13. Устройство щебеночного покрытия (основания) автомобильных дорог по способу пропитки 

битумом. 

14. Устройство верхнего слоя основания дорожных одежд из гравийной смеси по способу смешения на 

дороге. 

15. Строительство двухслойных асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог. 

16. Устройство цементобетонного покрытия шириной 7,5 м и толщиной 0,2 м с использованием 

комплекта машин ДС-110. 

17. Устройство одиночной поверхностной обработки на вязких битумах. 

18. Устройство двойной поверхностной обработки с применением катионных битумных эмульсий. 

19. Регенерация дорожной одежды методом холодного ресайклинга с применением ресайклера WR 

2500 и смесительной установки WM 400. 

 

Самостоятельная работа обучающегося по выполнению курсового проекта 

Поиск и изучение новой и техники и технологии по теме курсового проекта. 

Поиск и изучение информации по охране труда и охране окружающей среды. 

Выполнение чертежей. 

Оформление курсового проекта. 

Подготовка к защите курсового проекта. 

 Итоговая аттестация: Экзамен   

 Итого 

Теоритических часов 

Практических часов 

Самостоятельная работа 

226 

86 

46 

74 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  3 4  

МДК 01.02 Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных 

сооружений с использованием машинных комплексов 
  

Раздел 1.  Машинные комплексы. 132  

Тема 1.1. 

Классификация, 

типаж дорожных, 

подъемно-

транспортных и 

строительных машин 

Содержание учебного материала: 2 

2 

1 Классификация, типаж дорожных, подъемно-транспортных и строительных машин 
 

Самостоятельная работа: 

Подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литературой. 
2 

Тема 1.2. Грузовое 

оборудование 

Содержание учебного материала: 14 

2 

1 Классификация грузоподъемных машин 

 

2 Грузозахватные устройства, полиспасты , домкраты лебедки, тали, стальные канаты. 

3 Строительные подъемники 

4 Краны грузоподъемные. 

5 Непрерывный транспорт 

6 Погрузчики. Разгрузочные машины    

7 Оборудование для погружения свай 

Практическая работа: 

 Практическая работа № 1 Полиспасты ,тали, домкраты 

Практическая работа №2. Устройство автокранов. 

4 

Самостоятельная работа: 

Подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литературой, Подготовка сообщения, 

реферата по теме 

14 

Тема 1.3. 

Оборудование для 

земляных работ 

Содержание учебного материала: 20 

2 
1 Бульдозеры 

 
2 Скреперы 

3 Грейдеры и автогрейдеры 
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4 Грейдер-элеваторы 

5 Одноковшовые экскаваторы 

6 Многоковшовые экскаваторы 

7 Машины для разработки мерзлых грунтов 

8 Машины и оборудование для уплотнения  грунтов   

9 
Машины и оборудование для гидромеханизации земляных работ, водоотлива и 

водопонижения грунтовых вод 

10 Буровое оборудование 

Практическая работа: 

 № 3 « Устройство бульдозера, виды отвалов ». 

№ 4 «Устройство автогрейдеров». 

№ 5. «Устройство экскаваторов». 

№ 6. «Устройство машин для уплотнения грунта». 

8 

Самостоятельная работа: 

Подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литературой, Подготовка сообщения, 

реферата по теме 

18 

Тема 1.4. Дробильное 

оборудование 

Содержание учебного материала: 6 

2 

1 Дробильное и размольное оборудование 

 
2 Сортировочно-моечные машины 

3 Дробильно-сортровочные установки 

Практическая работа: 

№ 7 «Изучеие устрйства дробильно-сотровочного оборудования». 
2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литературой, Подготовка сообщения, 

реферата по теме 

6 

Тема 1.5.  

Оборудование для 

приготовления и 

работы с 

асфольтобетоном и 

цементобетоном. 

Содержание учебного материала: 16 

2 

1 Оборудование для переработки битума 

 

2 Оборудование для приготовления асфальтобетонных смесей 

3 Оборудование для приготовления цементобетонных смесей 

4 Машины и оборудование для транспортировки цементобетонных смесей 

5 
Машины для распределения дорожно-строительных материалов и стабилизации грунтов 

вяжущими материалами 

6 Асфальтоукладчики 

7 Машины для уплотнения асфальтобетонных покрытий   
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8 Оборудование и комплекты машин для устройства цементобетонных покрытий 

Практическая работа: 

№ 8 «Устройство оборудования для переработки битума». 

№ 9 «Устройство асфальто-бетонного завода». 

№ 10 «Изучение  устройства бетонного узла». 

№ 11 «Устройство бетононасосных установок» 

№12 «Устройство асфальто укладчиков» 

№13 «Устройство автогудронаторов» 

12 

Самостоятельная работа: 

Подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литературой, Подготовка сообщения, 

реферата по теме 

8 

 
Раздел 2.  Организация планово-предупредительных работ по текущему содержанию и ремонту 

дорог и дорожных сооружений 
38  

Тема 2.1. Машины 

для содержания 

дорог. 

Содержание учебного материала: 6 

2 

1 Машины для летнего содержания  автомобильных дорог 

 
2 Машины для зимнего содержания  автомобильных дорог 

3 Машины для ремонта автомобильных дорог 

Практическая работа: 

№ 14 «Машины для летнего содержания дорог».  

№ 15 «Устройство машин для  зимнего содержания работ». 

4 

Самостоятельная работа: 

Подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литературой, Подготовка сообщения, 

реферата по теме 

2 

Тема 2.2. Содержание  

и ремонт дорог. 

Содержание учебного материала: 16 

2 

1 Транспортно-эксплуатационное состояние  автомобильных дорог 

 

2 Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог и  дорожных сооружений 

3 Содержание автомобильных дорог в весенне-летне-осенний период 

4 Содержание автомобильных дорог в зимний период 

5 Озеленение автомобильных дорог 

6 Ремонт земляного полотна, водоотводных сооружений и  водосточно-дренажных  систем 

7 Ремонт дорожных одежд и элементов обустройства дороги 

8 Ремонт зданий и сооружений на автомобильных дорогах 

Практическая работа: 

№ 16 «Ремонт земляного полотна».  
4 



 

 762 

№ 17 «Методы ремонта дорожных одежд». 

Самостоятельная работа: 

Подготовка по конспекту лекций; самостоятельная работа с литературой, Подготовка сообщения, 

реферата по теме 

6 

 Итоговая аттестация ДЗ  

 

Всего 

Теоритических 

Практических 

Самостоятельная работа 

170 

80 

34 

56 

 

Учебная практика 

Виды работ: 

 Ознакомление со структурой и   производственной  деятельностью предприятия  

 Технология работы дорожных машин по возведению земляного полотна,  

 Устранение неисправностей возникающих при работе 

 Выполнение слесарных работ по 8-11 квалитетам с применением универсальных приспособлений 

 Выполнение  крепѐжных работ при техническом обслуживании дорожно строительных машин м тракторов, автогрейдеров и 

других дорожно-строительных машин 

  

72 

 

Производственная   практика   (по профилю  специальности) 

Виды работ: 

 Ознакомление со структурой и   производственной  деятельностью предприятия  

 Изучение материально-технической базы предприятия  

 Изучение  внутреннего распорядка и графика прохождения практики..   

 Инструктаж по технике безопасности при ремонте и техническом обслуживании дорожной техники  

 Технология работы дорожных машин по возведению земляного полотна,  

 Подготовка машины к работе.  

  

 Технология и механизация  строительства оснований и покрытий автомобильной дороги 

 Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин  

 Подготовка дорожной фрезы к работе 

 Подготовка автогудронатора к работе 

 Подготовка асфальтоукладчика к работе 

 Производственные экскурсии на АБЗ, ЦБЗ и другие производственные предприятия 

72 
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 Технология работы дорожных машин по возведению земляного полотна, 

 Технология уплотнения грунтов в насыпи различными грунтоуплотняющими машинами  

 Подготовка машины к работе. Устранение неисправностей возникающих при работе. 

 Обработка грунтов с введением органических и неорганических  вяжущих материалов  

 Разлив вяжущих на подготовленную полосу дорожного полотна 

 Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин 

  

Всего по ПМ.01 540  
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4.Условия  реализации  профессионального   модуля 

4.1. Требования  к  минимальному  материально-техническому  обеспечению 

4.1.1.Реализация  профессионального  модуля  предлагает   наличие   

Учебного   кабинета: 

«Основы строительства и содержания автомобильных дорог» 

 Комплект  моделей  дорожно-стротельной техники 

 Комплект   наглядных  пособий   ( плакаты,  планшеты)  по  устройству  земляного 

полотна, дорожных одежд. 

 Комплект   технических  средств (компьютер,  телевизор) 

 Комплект  видеофильмов  по  устройству  земляного полотна,дорожных одежд, 

искусственных сооружений. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Литература: 

1. А.Г.Шкуренко Основы строительства ремонта и содержания автомобильных 

дорог  М. 2014г. 

2. Г.М.Вербицкий Комплексная механизация строительства Хабаровск , 

ТОГУ,2016г. 

3. ГОСТ на дорожно-строительные материалы. 

4. А.Г.Шкуренко Основы строительства ремонта и содержания автомобильных 

дорог М. 2013г. 

5. Справочник дорожного мастера.Строительство,эксплуатация и ремонт 

автомобильных дорог.М.,Инфра-инженерия,2015г. 

4.3. Кадровое  обеспечение   образовательного  процесса 

Требования к  квалификации  инженерно- педагогических  кадров,   обеспечивающих  

обучение по  междисциплинарным   курсам  и  руководство  производственной  практикой  

по  профилю  специальности: 

          Наличие  высшего  профессионального  образования,  соответствующего  

профилю  модуля  «Эксплуатация  подъѐмно – транспортных,   строительных, дорожных  

машин  и оборудования».    

    Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы     

     Обязательная  стажировка  в  профильных  организациях не  реже  1-го  раза  в   5 

лет 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки  результата 

Формы и методы         

контроля и оценки 

ПК 1.1 Обеспечивать 

безопасность движения 

транспортных средств при 

производстве работ. 

 

. 

. 

Умение  пользоваться  

диагностическим  

оборудованием 

Поиск решений 

проблемных заданий в 

Интернете 

 

 

Устный опрос. 

 

 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

Подготовка презентаций 

и рефератов. 

 

 

 

Тестирование. 

 

 

Экзамен. 

 

. ПК 1.2. 

Обеспечивать безопасное и 

качественное выполнение 

работ при использовании 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и механизмов. 

 

 Качество   оформления   

образцов отчетной  и  

учетной  документации 

технологического процесса   

ремонта  и  технического  

обслуживания. 

 Нахождение 

информации в нормативно-

технической литературе  и  

Интернете 

 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической 

документации по 

организации эксплуатации 

машин при строительстве, 

содержании и ремонте дорог. 

 

Качество оформления 

образцов отчетной и 

учетной документации 

технологического процесса. 

Нахождение информации в 

нормативно-технической 

литературе  и  Интернете 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование   профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

1 2 3 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Определение и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач  

Определение эффективности и 

качества выполнения 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных  и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач  

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация эффективного 

поиска необходимой информации 

Демонстрация использования 

различных источников, включая 

электронные 

ОК5.Использовать инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Проектирование технологических 

процессов   технического  

обслуживания  и  ремонта  машин с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Подготовка  презентаций  и  

рефератов 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Демонстрация взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

Выполнение самоанализа и 

коррекции результатов собственной 

работы 

ОК8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Планирование организации 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

ОК 9.Ориентироваться в ус-

ловиях частой смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Умение  самостоятельно  изучать  

конструкции  новой  техники  и  

оборудования  для  ее  ремонта и 

технического  обслуживания 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПМ 

 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский 

промышленно-технологический техникум»  

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-

рп «О реорганизации Краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский 

промышленно – технологический техникум»», 

Распоряжение Министерства образования и 

науки Хабаровского края от 18.07.2018 года № 

962 «О проведении организационно – штатных 

и юридических мероприятий, связанных с 

реорганизацией Краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой 

колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1. Область применения программы  

 

 Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.04 « Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно -транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в соответствии с требованиями технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому 

обслуживанию и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно -

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования.  

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована:  

в профессиональной переподготовке руководящих работников среднего звена в области 

технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта при наличии среднего 

(полного) общего образования, имеющих опыт работы в указанной области. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля.  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

технического обслуживания подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ;  

проведения комплекса планово-предупредительных работ по обеспечению 

исправности, работоспособности и готовности подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования к использованию по назначению;  

учета срока службы, наработки объектов эксплуатации, причин и 

продолжительности простоев техники; регулировки двигателей внутреннего 

сгорания (ДВС); 

технического обслуживания ДВС и подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; пользования мерительным инструментом, 

техническими средствами контроля и определения параметров; дуговой сварки и 

резки металлов, механической обработки металлов, демонтажно-монтажных работ. 

 

уметь: 

читать кинематические и принципиальные электрические, гидравлические и 

пневматические схемы подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования; 

проводить частичную разборку, сборку сборочных единиц подъемно-
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транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

определять техническое состояние систем и механизмов подъемно -транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования;  

выполнять основные виды работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями технологических процессов;  

организовывать работу персонала по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин, технологического 

оборудования; 

осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины;  

обеспечивать безопасность работ при техническом обслуживании и ремонте 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие 

технологии; 

знать: 

устройство и принцип действия автомобилей, тракторов и их составных частей;  

назначение, конструкцию, принцип действия подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования, правильность их использования 

при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;  

принципы, лежащие в основе функционирования электрических машин и 

электронной техники; 

основные характеристики и конструкцию электрического, гидравлического и 

пневматического приводов подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования; 

основные положения по техническому обслуживанию и ремонту подъемно -

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

организацию технического обслуживания, диагностики и ремонта деталей и 

сборочных единиц машин, двигателей внутреннего сгорания, гидравлического и 

пневматического оборудования, автоматических систем управления подъемно -

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;  

способы и методы восстановления деталей машин, технологические процессы их 

восстановления; 

методику выбора технологического оборудования для технического 

обслуживания, диагностики и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования; 

основы технического нормирования при техническом обслуживании и ремонте 

машин. 

 Профессиональный модуль ПМ.02. «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ» базируется на практических навыках, знаниях и 

умениях, полученных обучающимися при изучении дисциплин общепрофессионального 

цикла: техническая механика, электротехника и электроника, материаловедение, 

метрология и стандартизация, инженерная графика, охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего - 714 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 446 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -  52 час. 

Курсовой проект- 70 

Учебная практика- 72 ч 

Производственная  практика-144час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ): Техническое 

обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ.  

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения  

 ПК 2.1 Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию 

и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.4 

 

Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02. Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

                                                           
 

Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учеб

ная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности

),час 
Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практ. 

занятия,час 

в т.ч., 

курсово

й  

проект, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.4 

 

 

 

 

 

МДК 02.01 Организация  

технического   обслуживания и  

ремонта  подъемно-транспортных,  

строительных,  дорожных  машин  и  

оборудования  в  различных  условиях  

эксплуатации  

442 332 140 70 38 - 72  

 

ПК 2.1-2.4 

 

   МДК 02.02.  Диагностическое  и  

технологическое  оборудование  по  

техническому  обслуживанию  и  

ремонту подъемно-транспортных, 

строительных,  дорожных машин  и  

оборудования 

 

 

 

272 

 

 

114 

 

 

 

46 

 

 

  

 

 

14 

   

 

144 

 Всего по  модулю ПМ 02 714   446 186 70 52  72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

О

бъем 

часов 

Уровен

ь усвоения 

1 2 3 4 

 

ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ» 

 

  

МДК 02.01 Организация  технического   обслуживания и  ремонта  подъемно-транспортных,  строительных,  дорожных  

машин  и  оборудования  в  различных  условиях  эксплуатации 

38

4 
 

 

Раздел 02.01.01.Устройство автомобилей и тракторов 

 

63  

Тема 1. 1Общее устройство 

автомобиля и трактора 

Содержание 4  

1 Классификация, типаж, общееустройство  1 

Самостоятельная работа: 

*Подготовка презентаций по темам: « Развитие автомобилестроения», « История 

развития машин для строительства дорог» 

1 

 

 Тема 1. 2. Элементы теории 

двигателей 
Содержание 8  

1 Рабочие процессы двигателей. Действительные циклы двигателей  1 

2 Кинематика и динамика ДВС  1 

3 Характеристики ДВС  2 

4 Тепловойбалансдвигателей   

Самостоятельная работа: 

*Изучить и подготовить сообщение по теме : «Характеристики двигателей для 

автомобилей и тракторов». 

 

1 3 

Тема 1. 3 Устройство 

автомобильных и тракторных 

Содержание 4  

1 Кривошипно-шатунныймеханизм  1 
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двигателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Газораспределительныймеханизм  2 

3 Системаохлаждения  2 

4 Смазочнаясистема  2 

5 Системапитаниякарбюраторныхдвигателей  2 

6 Система питания двигателей с впрыском бензина  2 

7 Устройство агрегатов систем питания бензиновых двигателей   

8 Системы питания двигателей, работающих на газе   

9 Системапитаниядизельныхдвигателей  2 

1

0 

Устройство агрегатов системы питания дизелей  
 

1

1 

Устройство топливных насосов дизельных двигателей  
 

1

2 

Приводы и регулировки приборов систем питания дизельных двигателей  
 

1

3 

Пусковыедвигатели и подогреватели  
2 

Практическиезанятия 16 

 3 

1 Кривошипно-шатунный механизм бензиновых ДВС. Сборка-разборка КШМ  

2 Газораспределительный механизм дизельных ДВС, регулировки  

3 Кривошипно-шатунный механизмдизельных ДВС. Сборка-разборка КШМ  

4 Газораспределительный механизм бензиновых ДВС, регулировки  

5 Система охлаждения, регулировки. Сборка-разборка  

6 Система охлаждения, регулировки. Сборка-разборка  

7 Смазочная система, регулировки, сборка- разборка  

8 Выполнение заданий по системе питания карбюраторных ДВС  

9 Выполнение заданий по системе питания карбюраторных ДВС  

1

0 

Выполнение заданий по системе питания газобаллонных ДВС  

1

1 

Выполнение заданий по изучению устройства фильтров, 

топливоподкачивающих насосов, форсунок 

 

1

2 

Выполнение заданий по изучению устройства ТНВД, всережимных 

регуляторов 

 

Самостоятельная работа: 1 3 
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* Оформление отчета по практическим работам 

*Подготовка сообщений по темам: «Особенности конструкции механизмов и 

систем ДВС различных моделей»« Современные системы впрыска топлива 

дизельных и бензиновых двигателей» 

«Влияние транспорта на окружающую среду и способы снижения токсичности 

двигателей» «Турбонаддув в ДВС» 

Тема 1. 4 Устройство 

тракторов и автомобилей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4  

1 Общиесведения о трансмиссии  1 

2 Сцеплениетракторов  2,3 

3 Сцеплениеавтомобилей   

4 Коробкипередачавтомобилей  2,3 

5 Коробкипередачтракторов  2,3  

6 Раздаточныекоробкиавтомобилей  2,3 

7 Карданные передачи и промежуточные соединения ведущих мостов  2 

8 Ведущиемостыавтомобилей  2 

9 Ведущиемостыколесныхтракторов  2 

1

0 

Ведущиемостыгусеничныхтракторов  
2 

1

1 

Ходовая часть автомобиля. Подвески, колеса и шины  
2 

1

2 

Ходоваячастьгусеничныхтракторов  
2 

1

3 

Рулевое управление автомобилей и колесных тракторов  
2 

1

4 

Конструкции рулевого управлени автомобилей и колесных тракторов  
 

1

5 

Тормозныесистемы с гидроприводом  
2 

1

6 

Тормозные системы с пневматическим приводом  
2 

1

7 

Кузов, кабина,  
2 

1 Рабочее и вспомогательное оборудование автомобилей и тракторов  2 
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8 

Практическиезанятия 16  

1 Выполнение заданий по сцеплениюавтомобилей, их приводов и регулировка  

3 

2 Выполнение заданий по сцеплению тракторов, их приводов и регулировка  

3 
Выполнение заданий по изучению автомобильных коробок, Определение 

характерных неисправностей. 

 

4 
Выполнение заданий по изучению тракторных КПП. Определение характерных 

неисправностей. 

 

5 
Выполнение заданий по изучению устройства ведущих мостов, особенностей 

задних, передних мостов автомобилей, регулировки. 

 

6 
Выполнение заданий по изучению устройства ведущих мостов гусеничных 

тракторов, регулировки. 

 

7 
Выполнение заданий по изучению особенностей рессорной подвески 

автомобилей и тракторов и независимой подвески, амортизатора 

 

8 
Выполнение заданий по изучению гусеничного движителя, его узлов. 

Регулировка натяжения гусениц 

 

9 
Выполнение заданий по изучению рулевых механизмов, рулевых приводов, 

гидроусилителей. Регулировки рулевого управления. 

 

1

0 

Выполнение заданий по изучению тормозных механизмов. Регулировка 

тормозов 

 

1

1 

Выполнение заданий по изучению приводов тормозных механизмов. 

Регулировка приводов тормозов 

 
 

1

2 

Изучение конструкции оборудования кузовов автомобилей и тракторов   
 

Самостоятельная работа: 

* Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовка сообщений по темам: «Сцепления автомобилей и тракторов и их 

приводов (различных моделей)», «Автоматические коробки в конструкциях автомобилей 

и тракторов», «Самоблокирующиеся дифференциалы». 

* Подготовка рефератов по темам: «Антиблокировка тормозных систем автомобилей», 

«Системы активной и пассивной безопасности машин», «Шины производства зарубежных 

производителей» «Особенности ходовой части самоходных шасси дорожных машин», 

«Разновидности конструкций независимых подвесок автомобилей» 

1 

3 
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Тема 1.5 

Электрооборудование 

автомобилей и тракторов. 

Содержание 2  

1 Электроснабжение автомобилей и тракторов   

2  Аккумуляторные батареи  2 

3  Генераторные установки   

4 Системызажигания  2 

5  Устройство приборов системызажигания   

6  Системы запуска двигателей  2 

7 Системы предпускового подогрева машин   

8 Системыосвещения и сигнализации  2 

9 Информационно-измерительныеприборы  2 

Практическиезанятия 4  

1 
Выполнение заданий по изучению аккумуляторных батарей, устройства 

генератора, реле-регулятора. Регулировки . 

 

3 
2 

Выполнение заданий по изучению приборов зажигания, зажигания от магнето. 

Регулировки зазора прерывателя и зазора свечей зажигания 

 

3 Выполнение заданий по изучению стартеров.   

4 
Выполнение заданий по изучению приборов системы освещения, световой, 

звуковой сигнализации, контрольных приборов, регулировки 

 

 Самостоятельная работа: 

* Оформить отчет по практической работе 

*Подготовка сообщений по темам: « Источники тока машин, параметры, 

характеристики», « Зарядные устройства аккумуляторов, расчет параметров зарядки», « 

Электроника в системах зажигания». 

 

1 

3 

Раздел 02.01.02.  

Электронные системы управления автомобилей и тракторов 

9 

 
 

Тема 2. 1.Электронные 

системы управления автомобилей 

и тракторов 

 

 

 

 

 

Содержание 4  

1 Электронные электрические системы управления автомобиля и трактора  1 

2 Информационноеобеспечение, микропроцессорныесистемы  2 

3 Электроника в управлении системой питания бензиновых ДВС  2 

4 Электроника в управлении системой питания дизельных ДВС  2 

5 Автоматизацияуправлениятрансмиссией  2 

6 Управление антиблокировочной системой, противобуксировочные системы  2 

7 Электронныесистемызажигания  2 
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8 Электроника в системеэлектрооборудования  2 

9 Электроника в системе вспомогательного электрооборудования  2 

 10 Автоматизацияуправленияподвеской  2 

 11 Электронныесистемыобеспечениябезопасности  2 

Практическиезанятия 4  

1  Изучение конструкции электронных систем двигателя  

3 

2 Изучение конструкции электронных систем управления  

3 Изучение конструкции электронных систем зажигания  

4 Изучениеэлектронныхсистемтрансмиссии  

5 Изучениеэлектронныхсистемуправления  

Самостоятельная работа: 

* Оформить отчет по практической работе 

*Подготовка презентации по теме «Электронные системы зажигания», 

«Микропроцессорные системы зажигания», «Автоматизация в управлении тракторов» 

«Системы активной безопасности» « Системы пассивной безопасности» 

 

1 

3 

Раздел 02.01.03. 

Эксплуатационные материалы 

28 
 

Тема 3.1 Автомобильные 

топлива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1 Общиесведения  1 

2 Бензины  1 

3 Дизельноетопливо  1 

4 Альтернативноетопливо  1 

Практическиезанятия 4 

2  1 Определениекачествабензинов  

 2,3 Определениекачествадизельноготоплива  

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовка рефератов по темам: Свойства и показатели бензинов, влияющие на 

смесеобразование. Способы повышения детонационной стойкости бензинов. Показатели 

дизельного топлива, влияющие на образование отложений. 

 

1 

3 

Тема 3. 2Смазочные 

материалы 

Содержание 2  

1 Смазочныематериалы.   1 
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Общиесведения. 

2 Масладлядвигателей  2 

3 Трансмиссионныемасла  2 

4 Гидравлическиемасла  2 

5 Пластичныесмазки   

Практическиезанятия 4  

1,

2 

Определениекачествамоторногомасла  

2,3 

3 Определениекачествапластичныхсмазок  

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовка рефератов по темам: Эксплуатационные свойства моторных масел 

Эксплуатационные свойства пластичных смазок. 

1 

3 

Тема3. 3 Специальные 

жидкости и конструкционные 

материалы 

 

 

 

Содержание 4  

1 Жидкостидлясистемохлаждения  1 

 2 Жидкостидлягидравлическихсистем  1 

 3 Лакокрасочные и защитныематериалы  2 

 4 Резиновыематериалы  2 

 5 Обивочные, уплотнительные , изоляционные материалы. Клеи.  2 

Практическиезанятия 4  

 1 Определениекачестваантифризов  
2,3 

 2 Определениекачествалакокрасочныхматериалов  

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовка рефератов по теме: Жидкости для гидросистем. Основные качества 

показатели лакокрасочных материалов. Автомобильные шины 

 

1 
3 

Тема 3. 4 Рациональное 

применение эксплуатационных 

материалов 

Содержание 4  

1 Организациярациональногоприменения ТСМ  2 

2 Экономиятопливо-смазочныхматериалов  2 

3 Качество ТСМ  2 

4 Техника безопасности и охрана окружающей среды  2 

Самостоятельная работа:  3 
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*Подготовка рефератов по темам: Качество ТСМ и его влияние на эксплуатацию 

машин. Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду. 

1 

Раздел 02.01.04.  

Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование 

75 
 

 Тема 4. 1 Общие сведения о 

машинах  

 

 

Содержание 6  

1 Классификация и типажмашин  1 

2.

3 

Тяговые средства и специальные транспортные средства  
2 

 Самостоятельная работа:  

* Составить таблицу «Классификация и типаж подъемно-транспотных, строительных 

и дорожных машин» 

* Подготовить сообщение по теме «Тяговые средства СДМ» 

 

1 
3 

Тема 4. 2 Приводы и системы 

управления 

 

Содержание 4  

1  Приводы и передачи  1,2 

2 Системыуправлениямашин  2 

Самостоятельная работа 

*Вычертить кинематические схемы приводов и передач, применяемых в 

конструкциях машин (по вариантам) 

1 

3 

Тема 4. 3 Энергетическое 

оборудование 

 

 

 

Содержание 6  

1 
Паровые котлы, парообразователи,  

водогрейные котлы 

 
1 

2.

3 

Передвижные компрессорные станции, 

 электростанции, сварочные агрегаты 

 
2 

Практическиезанятия 4  

1. 

Экскурсия в котельную предприятия. Ознакомление с оборудованием, 

системой водоподготовки и питания котла, арматурой котла и системой 

автоматизации 

 

2 

2 
Изучение конструкции сварочного агрегата. Сварочные трансформаторы, 

генераторы, устройства 

 
 

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовить презентацию по теме: « Использование передвижного энергетического 

 

 

1 

3 



 

 783 

оборудования при строительстве дорог.» 

Тема 4. 4 Грузоподъемные, 

транспортирующие и погрузо-

разгрузочные машины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 5 Оборудование для 

строительства искусственных 

сооружений 

 

 

 

 

 

Содержание 4  

1 Классификациягрузоподъемныхмашин   

2. Грузозахватные устройства, стальные канаты, полиспасты  2 

3 Лебедки, домкраты, тали  2 

4 Строительныеподъемники  2 

5 Краны, применяемые в дорожном строительстве  2 

6 Стреловыесамоходныекраны  2 

7 Краныпролетноготипа  2 

8 Непрерывныйтранспорт  2 

 9 Погрузчики  2 

10 Разгрузочныемашины и устройства  2 

Практическиезанятия 6  

1 Изучение конструкции крана на пневмоколесном ходу  

3 

2 
Изучение устройства и типов стальных канатов. Выбраковка канатов. 

Изучение устройства и принципа работы электрической тали 

 

3 
Изучение узлов, устройств и принципа работы рабочего оборудования и 

гидросистемы крана.. Приемыподготовкикрана к работе 

 

4 
Изучение на промышленной базе устройства и работы ленточных и винтовых 

конвейеров 

 

5 
Изучение конструкции узлов, агрегатов и возможность установки сменного 

оборудования погрузчиков 

 
 

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовить рефераты по темам: «Анализ эффективности использования подъемно-

транспортных машин в различных производственных условиях» (по вариантам) 

 

 

1 
3 

Содержание 4  

1 Свайныепогружатели  2 

2 Молоты и копры  2 

3 Механизированный инструмент  2 

Практические занятия 4  

1 
Изучение конструкции узлов трубчатого молота. Экскурсия на строительную 

площадку. Пуск и остановка трубчатого молота 

 
3 



 

 784 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 6 Машины для 

подготовительных и земляных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
Работа с ручным электроинструментом: сверлильная машина, площадочный 

вибратор, электрорубанок, электродолбежник. Техника безопасности 

 
3 

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

**Подготовить сообщение по теме « Зарубежный опыт применения 

механизированного инструмента 

1 

3 

Содержание 2  

1 Машиныдляподготовительныхработ   

2 Машины для подготовительных работ,устройство оборудования  2 

3 Бульдозеры, виды, применение   

4 Бульдозеры, устройство технологического оборудования  2 

5 Скреперы , виды, применение,   

6 Скреперы, устройство технологического оборудования  2 

7 Автогрейдеры, виды, применение   

8 Автогрейдеры , устройство технологического оборудования  2 

9. Одно и многоковшовыеэкскаваторы  2 

 

10 

Машины для разработки мерзлых грунтов и уплотнения грунтов  
2 

 

11 

Машины и оборудование для гидромеханизации земляных работ водоотлива и 

водопонижения грунтовых вод. 

 
2 

Практические занятия 

 

2 
 

1 Изучение устройство навесного оборудования автогрейдера  

 2 Изучение устройство и работу агрегатов навесного оборудования скрепера  

3 Изучение устройство навесного оборудования одноковшового экскаватора  

4 Изучение навесное оборудование бульдозеров   

5 Изучение навесное оборудование пневмоколесного самоходного катка   

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовка рефератов по темам: « Опыт применения машин и оборудования на 

строительстве дорог в различных условиях Хабаровского края» , « Тенденция развития 

конструкции скреперов» , «Автоматические системы управления скреперами», « 

Тенденция развития конструкции автогрейдеров» , «Автоматические системы управления 

 

1 

3 



 

 785 

 

Тема 4. 7 Машины и 

оборудование для производства и 

транспортирования дорожно-

строительных материалов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. 8 Машины для 

устройства дорожных покрытий 

 

 

 

 

автогрейдеров» 

 Содержание 2 . 

1.

2 

Буровоеоборудование  
2 

3.

4 

Дробильное и размольноеоборудование  
2 

5.

6 

Сортировочно-моечныемашины  
2 

7.

8 

Дробильно- сортировочныеустановки  
2 

9.

10 

Оборудование для переработки битума и приготовления асфальто - бетонных 

смесей 

 
2 

1

1.12 

Оборудование для переработки цемента и приготовления цементно-бетонных 

смесей 

 
2 

1

3 

Машины и оборудование для транспортировки смесей  
2 

Практическиезанятия 4  

1 Изучение устройство грохотов, вибраторов, гравиемойки- сортировки.  

3 

2 Изучение щековых и конусных дробилок. Защита, регулировка  

3 
Экскурсия на битумную базу для изучения устройства битумохранилища, 

битумных насосов, нагревателей битума, битумопроводов и др. 

 

 4 
Экскурсия на АБЗ для изучения агрегата питания, сушильного агрегата, 

смесительного агрегата и др. 

 

5 
Экскурсия на механизированных склад цемента для изучения силосной банки, 

системы загрузки и выгрузки цемента 

 

 6 

Экскурсия на ЖБИ. Изучение устройства бетонного узла, конструкции 

бетоносмесителей, дозаторов. 

Системаавтоматическогоуправлениятехнологическимпроцессом 

 

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовить рефераты по темам: « Термический способ бурения скважин», 

«Особенности устройства стаканов ударно-канатного бурения» 

 

1 
3 

Содержание 4  
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Тема 4. 9 Машины для 

содержания и 

ремонтаавтомобильных дорог 

1 
Машины для распределения дорожно-строительных материалов и 

стабилизация грунтов вяжущими материалами 
 2 

2 
устройства автогудронатора: цистерны битумного насоса, распределительной 

системы битума 
  

3.

4 

Асфальтоукладчики  
2 

5.

6 

Машины для уплотнения асфальто-бетонных покрытий  
2 

7.

8 

Оборудование и комплекты машин для устройства цементобетонных покрытий  
2 

9 
Устройства поршневого бензонасоса и автобетононасоса с гидравлическим 

приводом 
  

Практические занятия 4  

1 

Изучение устройства асфальтоукладчика: питателей винтовых конвейеров, 

трамбующего бруса, выглаживающей плиты, системы подогрева плиты.  

Регулировка толщины и профиля укладываемого дорожного покрытия 

 

 

2 
Регулировка реверсивного механизма и тормозов самоходного катка. 

Изучениеконструкции механизмов 
 

3 Изучение конструкции машин комплекта ДС-110  

4 Устройства бетоновозов, виброхоботов и виброжелобов   

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам: 

* Подготовить сообщение по теме: Конструкции асфальтоукладчиков зарубежного 

производства 

1 

3 

Содержание 
 

8 
 

1 Машины для летнего содержания автомобильных дорог  2 

2 Машины для зимнего содержания автомобильных дорог  2 

3 Машины для ремонта автомобильных дорог  2 

4 
устройства рабочего органа фрезы и системы стабилизации рабочего органа 

фрезы 
  

Практическиезанятия 2  

1 Изучение конструкции узлов шнекороторного снегоочистителя.  3 
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 Защита ротора от попадания твердых предметов 

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовить сообщения и презентации по темам: «Перспективы развития 

конструкций машин для летнего содержания дорог» «Перспективы развития конструкций 

машин для зимнего содержания дорог» 

 

 

 

1 

3 

Раздел 02.01.05 Электрический, гидравлический и пневматический привод подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования 

27 

 
 

 Тема 5.1.Электрические 

машины и электропривод 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 2.Гидравлические 

машины и гидропривод 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4  

1 Виды приводов. Электрический привод машин и оборудования  2 

2 Электрическиемашиныпостоянноготока  2 

3 Электрическиемашиныпеременноготока  2 

4 Трансформаторы, областьприменения  2 

5 Приборыуправления, аппаратура  2 

6 Схемы управления электрооборудованием механизированным инструментом  2 

Практическиезанятия 4  

1 Расчет мощности и выбор трансформатора  3 

2 Электрические схемы машин непрерывного действия  3 

3 Электрическиесхемыстреловыхкранов  3 

Самостоятельная работа 

*Оформление отчетов по практическим работам 

 **Изготовить макеты и разрезы приборов элетропривода 

 

1 3 

Содержание 4  

1 Объемный гидропривод .Достоинства, недостатки и применение  2 

2 Силовыегидроцилиндры  2 

3 Радиально-поршневые гидромашины. Гидромоторы многократного действия  2 

4 Аксиально-поршневыегидронасосы  2 

5 Аксиально-поршневыегидромоторы  2 

6 
Пластинчатые (лопастные) насосы и гидромоторы однократного и двукратного 

действия 

 
2 



 

 788 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 3.Пневматический и 

комбинированный привод 

 

 

 

 

 

7 Шестеренчатыенасосы и гидромоторы  2 

8 Эксцентриковые и винтовыенасосы  2 

9 Агрегатыраспределенияжидкости  2 

 

10 

Предохранительныеиредукционныеклапана  
2 

 

11 

Вспомогательные гидроагрегаты: синхронизаторы движения, ограничители 

расхода, гидрозамки. гидроамортизаторы, гидропружины. 

 
2 

 

12 

Трубопроводы и присоединительнаяарматура  
2 

 

13 

Гидропривод дорожных и строительных машин. 

 

 
2 

Практическиезанятия 4  

1 Расчет производительности аксиально-поршневых насосов  3 

2 Расчет шестеренчатого насоса и гидроцилиндра  3 

3 Изучение конструкции и испытание гидронасосов и моторов  3 

4 Изучение конструкции распределителей и вспомогательных агрегатов  3 

5 Схемы гидропривода дорожных машин и строительных машин  3 

Самостоятельная работа 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Изготовить макеты и разрезы агрегатов гидропривода 

1 

3 

Содержание 6  

1 Пневмоприводмашин и оборудования  2 

2 
Компрессоры: односторонние и двухсторонние.Силовое и вспомогательное 

оборудование 

 
2 

3 Комбинированный привод технологического оборудования машин  2 

Практическиезанятия 2 2 

1 Схема автоматизированного управления землеройных машин  2 

Самостоятельная работа 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовка сообщений по теме: «Сравнительный анализ применения приводов в 

конструкции дорожных и строительных машин» 

*Изготовить макеты и разрезы агрегатов привода  

 

 

1 3 

Раздел 02.01.06 90  
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Организация и технология технического обслуживания и ремонта машин и оборудования 

Тема 6. 1. Основные 

положения по технической 

эксплуатации машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4  

1 Эксплуатационныесвойствамашин  2 

2 Подготовкамашин к эксплуатации  2 

3 Монтаж – демонтажмашин  2 

4 Транспортированиемашин  2 

5 Хранение машин,подготовка к хранению  2 

6 Нормирование и хранение эксплуатационных материалов  2 

Практическиезанятия 4  

1 
Оформление приемо-сдаточного акта. 

 Документы регистрации машин 

 
3 

2 
Схемы крепления машин при транспортировке. 

Документация. 

 
3 

3 Оформление документов на запчасти по складу  3 

4 Планово-предупредительная система ТО и ТР машин  3 

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам, 

*Подготовка сообщений по темам: «Виды изнашивания деталей в процессе 

эксплуатации дорожных машин и автомобилей». «Технология подготовки машин к 

эксплуатации». «Порядок постановки автомобилей на учет в подразделениях ГИБДД», « 

Техника безопасности при монтаже и демонтаже машин».  

*Изучение нормативной документации по расходу и списанию ГСМ, автомобильных 

шин и машин, оформление образцов документов. 

* Подготовка презентации « Способы хранения машин в странах с развитой 

технологией 

1 

3 

Тема 6. 2.Организация 

управление и планирование ТО и 

ремонта машин 

 

 

 

 

 

Содержание 8  

1 Формы и методы организации производства работ ТО и ремонта  2 

2 Планирование и учет ТО и ремонта машин Управление качеством ремонта   2 

3 Организация обслуживания и ремонта на месте выполнения работ  2 

4 Производственная база для ТО и ремонта  2 

Практическиезанятия 4  

1 Разработка операционно-технологических карт на ТО  3 

2 Разработка плана – графика на техническое обслуживание  3 
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Тема 6. 3.Технология 

технического обслуживания и 

ремонта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

* Оформление отчетов по практическим работам 

*Изучение нормативной документации по ТО и ТР машин 

* Подготовка презентации « Способы организации ТО машин в зарубежных странах с 

развитой технологией» 

 

1 

3 

Содержание 2  

1 Внешнийуходзамашинами  2 

2 Ежедневноеобслуживаниемашин  2 

3 Структура и содержание периодического обслуживания  2 

4 ТО и ремонт механизмов двигателя  2 

5 ТО и ремонт систем охлаждения и смазки двигателя  2 

6 ТО и ремонт систем питания бензиновых двигателей  2 

7 ТО и ремонт систем питания дизельного двигателя  2 

8 ТО и ремонт агрегатов системы питания дизельного двигателя   2 

9 ТО и ремонт электрооборудования автомобилей и тракторов  2 

1

0 

ТО и ремонт электрооборудования ПТМ и ДСМ   
2 

1

1 

ТО и ремонт трансмиссии автомобилей   
2 

1

2 

ТО и ремонт трансмиссии тракторов и дорожных машин  
2 

1

3 

ТО и ремонт ходовой части автомобилей и колесных тракторов  
2 

1

4 

ТО и ремонт ходовой части гусеничных маши  
2 

1

5 

ТО и ремонт рулевого управления  
2 

1

6 

ТО и ремонт тормозных систем  
2 

1

7 

ТО и ремонт систем управления дорожных и  

 подъемно-транспортных машин 

 
2 

1

8 

ТО и ремонт гидравлических систем машин и оборудования  
2 
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Тема 6. 4.Основы 

проектирования 

производственной базы 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 6. 5.Производственная 

эксплуатация 

1

9 

ТО и ремонт автоматических систем управления  
2 

2

0 

Техническоеобслуживаниедорожноймашины  
 

2

1 

Техническоеобслуживаниестроительныхмашин  
 

2

2 

Техническое обслуживание подъемно- строительных машин  
 

Практические занятия 16  

1 Проведениеежедневногообслуживаниямашин  3 

2 Обслуживание и регулировки механизмов двигателя  3 

3 Техобслуживание систем охлаждения и смазки двигателя  3 

4 Обслуживание системы питания дизельного двигателя  3 

5 Регулировка приборов системы питания дизелей  3 

6 Проверка параметров и обслуживание аккумуляторных батарей  3 

7 Проверка и установказажигания  3 

8 Обслуживание и регулировки систем освещения  3 

 9 Проверка и регулировкасцепления  3 

1

0 

Техническоеобслуживаниеагрегатовтрансмиссии  
3 

1

1 

ТО и ремонт ходовой части  
3 

1

2 

Монтаж и демонтажшин  
3 

1

3 

Проверка и регулировка рулевого управления  
3 

1

4 

Проверка и регулировка тормозной системы  
3 

1

5 

Выбраковкаканатов  
3 

1

6 

Техническое обслуживание подъемно- строительных машин  
3 

Самостоятельная работа  3 
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*Оформление отчетов по практическим работам 

* Изучение и разработка технологических карт на проведение ТО по темам 

* Подготовка сообщений по темам: «Значение диагностики в проведении технического 

обслуживания машин» 

 

1 

Содержание 8  

1 Основныеположенияпопроектированию  2 

2 Проектирование зон и участков по ТО и ремонту  2 

3 Расчет и подбороборудования  2 

4 Расчет и подбороборудования   

Самостоятельная работа 

*Подготовка презентаций по темам: 

« Новинки оборудования для проведения технического обслуживания и ремонта 

машин», «Передовой опыт в организации обслуживания и ремонта машин». 

1 

3 

Содержание 2  

1 Основные положения по использованию машин  2 

2 Эксплуатациягрузоподъемныхмашин  2 

3 Эксплуатацияэнергетическогооборудования  2 

4 Эксплуатация машин и оборудования асфальто- и цементобетонных заводов  2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений по темам: «Порядок полного технического 

освидетельствования грузоподъемных кранов», «Порядок частичного технического 

освидетельствования грузоподъемных кранов», « Порядок регистрации техники в органах 

«Ростехнадзора». 

1 

3 

Курсовой проект: 

Темы проектов: Расчет и организация участков по техническому обслуживанию и 

ремонтуавтомобилей, тракторов, дорожных, строительных и грузоподъемных машин и 

оборудования 

 

 

Содержание 35  

 
Расчет производственной программы  2.3. 

 

 
Разработка технологического процесса 

 и подбор оборудования 

 
2.3 

 Планировкаучастков  2.3 
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 Технологические карты, схемы и графики  2.3 

Самостоятельная работа: Оформление чертежей , технологических карт, графиков ТО 

и пояснительной записки  

2 
3 

Раздел 02.0 1.07. 

Правила и нормы охраны труда промышленной санитарии и противопожарной защиты 

7 
 

Тема 7. 1 Правила и нормы 

охраны труда промышленной 

санитарии и противопожарной 

защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 . 

1 Нормативные требования при ТО и ремонте машин  2 

2 Нормативные требования при работе на металлорежущих станках  2 

3 Нормативные требования при шиномонтажных и вулканизационных работах  2 

4 Нормативные требования при работе с аккумуляторными батареями   2 

5 Нормативные требования при работе с грузоподъемными машинами   2 

6 Нормативные требования при окрасочных и обойных работах  2 

7 
Нормативные требования при слесарных кузнечных сварочных и медницко-

жестяницких работах 

 
2 

8 Нормативные требования при перевозке опасных грузов и дорожных машин  2 

Практические занятия 4  

1 
Изучение и разработка инструкций по технике безопасности для 

производственных участков технического обслуживания 

 
2.3 

2 
Изучение и разработка инструкций по технике безопасности для 

производственных участков по ремонту машин  

 
2.3 

3 
Изучение и разработка инструкций по технике безопасности для 

производственных участков ремонта электрооборудования 

 
2.3 

Самостоятельная работа 

* Подготовить сообщения по темам: « Требования ТБ при работе с кран-

балкой», « Требования ТБ при работе на заточных станках», « Требования ТБ при 

шиномонтажных работах», « Требования ТБ при перевозке дорожных машин», « 

Общие требования при работе на металлорежущих станках», « Нормативные 

требования электробезопасности». 

1 

 

3 

Раздел 02.01.08. 

Технология и организация ремонта машин 

85 
 

Тема 8.1Общие положения 

по ремонту машин. 

Содержание 2  

1 Общие положения по ремонту машин  2 
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Тема 8. 2. Производственный 

процесс ремонта машин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2  

1 ТУ на сдачу и выдачу из ремонта. Мойкаавтомобиля.  2 

2 Разборка машин и агрегатов. Средства механизации. Техника безопасности.  2 

3 Мойка деталей, очистка от нагара и накипи.  2 

4 Дефекты и их характеристика. ТУ на контроль и сервировку.  2 

5 Методыконтроляскрытыхдефектов.  2 

6 Комплектованиедеталей, методы.  2 

7 Сборка типовых соединений, балансировка деталей.  2 

8 Обкатка ДВС.  2 

9 
Сборка автомобилей,способы, механизация, обкатка, гарантийные 

обязательства 

 
2 

 

10 

Применение лакокрасочных покрытий 

 в авторемонтном производстве. 

 
2 

Практические занятия 

 

4 
 

1 Средствамеханизацииразборочныхработ  2.3 

2 
Дефектовка коленчатых валов,  

комплектование деталей 

 
2.3 

 

3.4 

Экскурсия на 105-й авторемонтный завод (обкатка ДВС, средства механизации 

разборо-сборочных работ) 

 

 

2.3 

 

Самостоятельная работа:  

* Составить отчет по экскурсии. 

*Подготовить сообщение (по выбору) по темам: « Средства механизации 

разборочных работ». «Способы мойки деталей, оборудование». «Методы контроля 

скрытых дефектов».  

«Организация рабочих мест дефектации деталей». «Методы обеспечения 

точности сборки». «Организационные формы сборки» . «Сборка типовых 

соединений». «Кинематическая схема механизмов автоматического управления 

приработкой ДВС». 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2,3 

Содержание 2  
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Тема 8. 3.Методы 

восстановления деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. 4.Ремонт типовых 

деталей и сборочных единиц 

машин 

 

 

 

1 Классификация способов восстановления машин  2 

2 
Восстановление деталей механической обработкой, виды, обработка под 

ремонтный размер, ДРД. 

 
2 

3 Восстановление деталей давлением.  2 

4 Восстановление деталей сваркой, сварка чугунных деталей.  2 

5 Автоматические способы наплавки под слоем флюса, в среде защитных газов.  2 

6 Вибродуговая наплавка, электроконтактная наплавка.  2 

7 Восстановление деталей напылением.  2 

8 Восстановление деталей пайкой.  2 

9 Восстановление деталей хромированием.  2 

1

0 

Восстановление деталей осталиванием.  
2 

1

1 

Защитно-декоративные покрытия, вневанное осталивание.  
2 

1

2 

Восстановление деталей синтетическими материалами.  
2 

Практическиезанятия 6  

1 Автоматическая наплавка деталей  2.3 

2 Напыление деталей  2.3 

3 
Сравнительный анализ методов восстановления деталей гальваническими 

покрытиями 

 
2.3 

4 Расточка и хонингование гильз цилиндров   

Самостоятельная работа: 

*Составить отчеты по практическим работам 

*Подготовить рефераты по темам (по выбору): «Защита автомобилей от коррозии», 

«Сравнительный анализ методов наплавки», «Напыляемые материалы и их свойства», 

«Напыление деталей полимерами» 

 

 

1 

 

 

 

3 

Содержание 2  

1 Экономическая оценка технологического процесса ремонта деталей.  2 

2 Ремонт базовых деталей машин.  2 

3 Ремонт базовых деталей двигателей.  2 

4 Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма.  2 
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Тема 8.5. Виды 

технологических процессов. 

Выбор баз для обработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ремонт деталей газораспределительного механизма.  2 

6 Ремонт деталей системы питания.  2 

7 Ремонт топливной системы дизелей.  2 

8 Ремонт топливной системы карбюраторных двигателей.  2 

9 Ремонт деталей системы охлаждения и смазки.  2 

 

10 

Ремонт электрооборудования.  
2 

 

11 

Ремонт аккумуляторных батарей.  
2 

 

12 

Ремонт деталей трансмиссии.  
2 

 

13 

Ремонт деталей ходовой части машин.  
2 

 

14 

Ремонт деталей кузова.  
2 

 

15 

Ремонт металлических конструкций.  
2 

 

16 

Ремонт деталей гидравлических и пневматических приводов.  
2 

Самостоятельная работа 

*Подготовка сообщений по темам: «Восстановление валов до ремонтного размера», 

«Восстановление валов напылением», «Восстановление валов наплавкой» 

* Подготовка сообщений по темам: «Методы подготовки кузовов под покраску», 

«Способы окрашивания кузовов» 

 

 

1 

 

 

3 

Содержание 2  

1 
Виды технологических процессов  2 

 

2 Выбор баз для обработки, установочные приспособления 2 

Практические занятия 6  

1 Разработка маршрутного технологического процесса изготовления детали  3 

2 Разработка маршрутного технологического процесса ремонта детали  3 

3 Разработка операционного технологического процесса  3 

4 Разработка операционного эскиза  3 
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Тема 8. 6. Методика выбора 

технологического оборудования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 8. 7. Основы 

технического нормирования при 

ремонте машин 

5 Разработка операционного эскиза  3 

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовка сообщения по теме: Виды технологических процессов 

*Изучение ЕСТД по оформлению операционных эскизов с выполнением образцов. 

1 

 

 

 

 

3 

Содержание 4  

1 Основы проектирования производственного участка  2 

2 Методика выбора оборудования  2 

Практическиезанятия 

 

4 
 

1 Расчет трудоемкости производственных участков, фондов времени  3 

2 Расчет рабочих постов оборудования  3 

3 Подбор оборудования, расчет площади участка  3 

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

1 
3 

Содержание 2  

1 Задачи и роль технического нормирования  2 

2 Виды норм и нормативов труда, их характеристики 2 

3 Структура технической нормы времени 2 

4 Нормирование слесарных, разборо-сборочных, сварочных работ 2 

5 Нормирование станочных работ 2 

6 Выбор режимов резания  

7 Нормирование автоматической наплавки  2 

8 Нормирование гальванических работ  

Практические занятия 6  

1 
Нормирование слесарных, разборо-сборочных, сварочных работ, 

автоматической наплавки 

 
2.3 
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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). 

  

2 Определение нормы времени на токарную операцию  2.3 

3 Выбор режимов токарной операции  2.3 

4 Определение нормы времени на шлифовальную операцию  3 

5 Определение нормы времени и режимов работы  3 

Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовка рефератов по темам: «Методы определения норм времени», «Методы 

изучения затрат рабочего времени» 

1 

3 

Курсовой проект 
 

  

 Темы курсового проекта : «Проект производственного участка и разработка 

технологии ремонта детали» 

 

 

 

Содержание проекта 35 

3 

1 Расчет трудоемкости  

2 Расчет фонда времени рабочих  

3 Расчет и подбор оборудования на проектируемом участке  

4 Технологический процесс на участке  

5 Разработка маршрутного технологического процесса  

6 Разработка операционного технологического процесса  

7 Расчет нормы времени на токарную операцию  

8 Расчет на наплавочную операцию  

9 Расчет нормы времени на шлифовальную операцию  

 

10 

Компоновка плана участка  

 
Самостоятельная работа: Оформление пояснительной записки в соответствии с 

ЕСТД. Оформление операционных эскизов и чертежей в соответствии с ЕСТД. 

2 
3 



 

 799 

 

Учебная практика (по ремонту и техническому обслуживанию машин) 72  

 Тема 1 . Производственная 

база ремонтного предприятия 

Содержание 6 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

1.  Изучение структуры, производственного процесса и материально-технической 

базы предприятия. Функции и взаимосвязь отделов и служб 

Трудовая и технологическая дисциплина. Охрана труда 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

2.  Знакомство с технологическими процессами и  

 оборудованием цехов и участков по ТО и ТР машин 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

3.  Изучение характеристик оборудования, инструкций и технологических карт. 

Организация рабочего места слесаря: сборочные стенды приспособления и 

инструмент. Техника безопасности на рабочем месте 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

Тема .2. Техническое 

обслуживание автомобилей и 

тракторов 

Содержание 12  

4.  Организация технического обслуживания на предприятие, нормативные 

материалы, технические средства, расстановка рабочих. 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

5.  Ежесменное техническое обслуживание: выполнение работ по проведению 

контрольного осмотра и проверке исправности работы двигателя, механизмов 

управления, ходовой части, приборов освещения и сигнализации, 

ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

6.  Ежесменное техническое обслуживание: выполнение работ по проведению 

уборочно-моечных, контрольных и заправочных работ. 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

7.  Техническое обслуживание №1: Выполнение очистительно-смазочных , 

проверочно-контрольных, крепежных, регулировочных и смазочных операций 

согласно перечню и последовательности выполнения работ в соответствии с 

операционно-технологическими картами обслуживания машин; оборудование, 

инструмент, материалы. 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

8.  Техническое обслуживание №2: Организация технологического процесса при 

ТО-2. Контрольно-диагностические работы. Виды, последовательность и 

способы выполнения работ при ТО-2 согласно операционно-технологических 

карт; оборудование и инструмент. Меры по предотвращению загрязнения 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 
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окружающей среды. 

9.  Техническое обслуживание №3: Организация технологического процесса при 

ТО-3 тракторов. Виды последовательность и способы выполнения работ при 

ТО-3 согласно операционно-технологических карт; оборудование, 

инструменты.  

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

10.  Сезонное техническое обслуживание: Освоение правил и безопасных приемов 

выполнения операций сезонного обслуживания при переходе к весенне-летнему 

и осенне-зимнему периодам эксплуатации. 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

Тема .3 Способы и приемы 

разборки и сборки узлов и 

агрегатов машин 

Содержание 12  

11.  Неисправности узлов и агрегатов, способы их устранения. Технология разборки 

узлов и агрегатов 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

12.  Мойка деталей и узлов, моющее оборудование, оснастка и моющие 

жидкости.Контроль, сортировка, дефектовка деталей. Техусловия на ремонт. 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

13.  Разборка и сборка болтовых, шпоночных и винтовых соединений 2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

14.  Сборка подшипниковых узлов, установка и регулировка подшипников качения 

и скольжения на валу 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

15.  Сборка и регулировка ременных и цепных передач, регулировка зацепления 

зубчатых передач. 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

16.  Испытание узлов и агрегатов после сборки: проверка комплектности, качества 

закреплении; заправка смазочными материалами. 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

 

Тема 4. Текущий ремонт: 

обучение операциям по 

разборке, сборке и ремонту 

машин 

 

Содержание 42  

17.  Подготовка машин к разборке: очистка от грязи и наружная мойка 3 

 

ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

18.   Общая разборка на агрегаты и узлы с применением подъемно-транспортного 

оборудования 

ПК2.1-

2.4 
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ОК1-10 

19.  Общая сборка по технологическим картам. Пригоночные работы. 3 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

20.   Смазка согласно картам смазки, заправка топливом, жидкостями и маслом 3 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

21.   Проверочные, регулировочные и крепежные работы после сборки. Испытания 

после сборки  

3 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

22.  Разборка двигателя, дефектовка деталей. Проверка технического состояния и 

сборка кривошипно-шатунного механизма тех.условиям. 

3 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

23.  Проверка прилегания головки цилиндра к блоку, ремонт клапанных гнезд, 

сборка и испытание механизма газораспределения 

3 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

24.  Проверка технического состояния системы охлаждения, натяжения привода, 

ремонт и испытание радиаторов. 

3 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

25.  Проверка технического состояния системы смазки, , ремонт и испытание  3 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

26.  Проверка технического состояния системы питания двигателей; ремонт и 

испытание фильтров, насосов ,топливопроводов. 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

27.  Проверка технического состояния рулевого управления, ремонт, регулировки  2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

28.  Проверка технического состояния тормозной системы, ремонт и регулировки  2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

29.  Проверка состояния агрегатов трансмиссии; ремонт коробок передач, ведущих 

мостов  

2 ПК2.1-

2.4 
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ОК1-10 

30.  Проверка работы аккумуляторов, состояния клемм, трещин, параметров 2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

31.  Проверка технического состояния приборов электрооборудования, пайка 

проводов; ремонт, регулировки приборов 

2 ПК2.1-

2.4 

ОК1-10 

 

Оформление отчета 

 

 Сбор материалов и оформление отчета по практике 

 

6 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Объе

м часов 

Урове

нь 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в 

стационарных мастерских и на месте выполнения работ» 

 

 

 

МДК 02.02. Диагностическое и технологическое оборудование по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 
128  

Раздел 02.02.01. Диагностическое и технологическое оборудование по техническому обслуживанию 

и ремонту машин 
128  

Тема 1. 1. Технологическое 

оборудование по техническому 

обслуживанию и ремонту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24 

2 

1 Технологическое оборудование для подъѐмно-транспортных работ  

2 Технологическое оборудование для смазочно-заправочных работ. 

3 Топливо- и маслораздаточные колонки. 

4 
Нагнетатели пластических смазок, приспособления для заправки агрегатов 

маслом 

5 Технологическое оборудование для разборочно-сборочных работ. 

6 Установочные стенды для ремонта двигателя, агрегатов и узлов. 

7 
Электрические и пневматические гайковерты, ручные и 

гидравлические прессы. Компрессоры 

8 Технологическое оборудование для уборочных и моечных работ. Ванны. 

9 Моечные машины. Пылесосы. 

10 Стационарные и передвижные мойки. 

11 Очистка сточных вод, маслоуловители, многократное использование воды. 

Практические занятия 22 

2 

1 Конструкции, схемы, характеристики осмотровых канав и эстакад 

2 Конструкции, схемы, характеристики напольного и канавного подъѐмников 

3 Конструкции, схемы, технические характеристики тельферов и мостового крана 

4 
Конструкции, схемы, технические характеристики электромеханического 

стоечного подъѐмника 
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Тема 1. 2. Диагностическое 

оборудование и диагностика 

систем и механизмов машин и 

оборудования 

5 Конструкции, схемы, технические характеристики топливораздаточной колонки 

6 Конструкции, схемы, технические характеристики маслораздаточной колонки 

7 
Конструкции, схемы, технические характеристики электромеханического 

нагнетателя пластических смазок 

8 Конструкции, схемы, технические характеристики съѐмников, гайковертов 

 Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовка презентаций по темам: «Оборудование для смазочно-заправочных работ», 

« Подъемное оборудование в ТО и ТР», « Стенды и приспособления для ТО и ТР» и др. 

 

 

6 
3 

Содержание 43 

2 

1 Способы и методы диагностики. Компьютерная диагностика  

2 Диагностическое оборудование для двигателей. Стенды для испытания ДВС 

3 Диагностическое оборудование и диагностика цилиндропоршневой группы ДВС 

4 

 

Диагностическое оборудование и диагностика газораспределительного 

механизма ДВС 

5 Диагностическое оборудование и диагностика систем охлаждения 

6 Диагностическое оборудование и диагностика систем смазки двигателя 

7 
Диагностическое оборудование и диагностика систем питания бензинового 

двигателя 

8 
Диагностическое оборудование и диагностика систем питания дизельного 

двигателя 

9 Диагностическое оборудование для контроля отработавших газов 

10 Диагностическое оборудование и диагностика генераторов 

11 Диагностика параметров и зарядка аккумуляторных батарей 

12 Оборудование и диагностика систем зажигания 

13 Диагностическое оборудование и диагностика стартеров 

14 Диагностическое оборудование и диагностика системы освещения 

15 Оборудование и диагностика гидропривода автомобилей и тракторов 

16 Диагностическое оборудование для механических передач 

17 Стенды и приборы для диагностики тормозных систем 

18 Диагностическое оборудование для рулевого управления 

19 
Диагностические приборы и стационарные стенды для регулировки углов 

установки управляемых колес 
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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 за 

  

20 Оборудование и диагностика оборудования грузоподъемных машин 

21 Оборудование и диагностика гидропривода дорожных и строительных машин 

Контрольная работа 2 3 

Практические занятия 22 

3 

1 
Диагностика технического состояния цилиндропоршневой группы и 

газораспределительного механизма, измерение компрессии. 

 

2 Диагностика ДВС по стукам и шумам с помощью стетоскопа 

3 
Регулировка двигателя на минимальное содержание токсичных выбросов с 

помощью газоанализаторов 

4 Диагностика дизельного двигателя на дымность отработанных газов 

5 Диагностика систем питания при помощи компьютерного тестера DCN-PRO 

6 
Установка момента зажигания бензинового ДВС с помощью стробоскопа, 

диагностика свечей зажигания 

7 
Диагностика и регулировка углов установки управляемых колес тест системой 

СКО-1 

8 Диагностика и регулировка света фар на стендах 

 9 Диагностика агрегатов гидропривода 

 Самостоятельная работа: 

*Оформление отчетов по практическим работам 

*Подготовка рефератов, сообщений или презентаций по темам: «Компьютерная 

диагностика двигателя», «Стенды диагностики и ремонта форсунок» и др. темам 

 

8 
3 
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Производственная практика по профилю специальности ( диагностике и техническому обслуживанию машин) 180 ПК2.1-2.4 

1 2 3 4 

Тема 1 

 Производственная база 

предприятия 

Содержание 18  

1.  Изучение структуры и производственного процесса предприятия -  

Функции и взаимосвязь отделов и служб.  

6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

2.  Организация хранение, обслуживания и ремонта машин 6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

3.  Изучение материально-технической базы предприятия 

Трудовая и технологическая дисциплина. Охрана труда 

6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

Тема 2 

Совершенствование 

практических навыков по 

диагностике, 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

двигателей 

 Содержание 54  

4.  Способы и методы диагностики. Компьютерная диагностика машин 6 ПК2.1-2.4 ОК1-10 

5.  Диагностическое оборудование для двигателей. Стенды для испытания ДВС 6 ПК2.1-2.4 ОК1-10 

6.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт кривошипно-

шатунного механизма ДВС 

6 ПК2.1-2.4 ОК1-10 

7.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт механизмов 

газораспределения ДВС 

6 ПК2.1-2.4 ОК1-10 

8.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт систем 

охлаждения двигателя 

6 ПК2.1-2.4  ОК1-10 

9.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт систем смазки 

двигателя 

6 ПК2.1-2.4  ОК1-10 

10.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт систем питания 

бензинового двигателя 

6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

11.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт систем питания 

дизельного двигателя 

6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

12.  Диагностическое оборудование для контроля отработавших газов 6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

Тема 3 

Совершенствование 

практических навыков по 

диагностике, 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрооборудования 

 Содержание 42  

13.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт аккумуляторов, 

зарядка аккумуляторных батарей 

6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

14.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт генераторов  6 ПК2.1-2.4  ОК1-10 

15.   Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт систем зажигания 6 ПК2.1-2.4  ОК1-10 

16.   Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт стартеров 6 ПК2.1-2.4  ОК1-10 

17.   Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт системы 6 ПК2.1-2.4 
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освещения ОК1-10 

18.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт вспомогательного 

электрооборудования 

6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

19.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт электронных 

систем 

6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

Тема 4 

Совершенствование 

практических навыков по 

диагностике, 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

трансмиссии  

 Содержание 18  

20.   Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт коробок передач  6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

21.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт автоматических 

коробок передач 

6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

22.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт ведущих мостов 6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

23.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт приводов 

автомобилей 

6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

Тема 5 

Совершенствование 

практических навыков 

подиагностике, 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

механизмов управления 

Содержание 24  

24.   Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт тормозных 

систем с гидроприводом 

6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

25.  Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт тормозных систем 

с пневмоприводом 

6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

26.   Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и ремонт рулевого 

управления 

6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

27.  Диагностические приборы и стационарные стенды для регулировки углов 

установки управляемых колес 

6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

Тема 6 

Совершенствование 

практических навыков по 

диагностике, 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

ходовой части 

Содержание 18  

28.  Монтаж и демонтаж шин, балансировка колес 6 ПК2.1-2.4 

ОК1-10 

29.   Диагностика и техническое обслуживание подвески 6 ПК2.1-2.4  ОК1-10 

30.  Разборка и сборка подвески 6 ПК2.1-2.4  ОК1-10 

Тема 7 Оформление 

отчета по практике 

31.  Сбор и оформление материалов по практике 6  
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4.Условия реализации профессионального модуля 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

4.1.1.Реализация профессионального модуля предлагает наличие  

Учебных кабинетов: 

 Автомобили и тракторы 

 Ремонт машин 

  Техническое обслуживание и ремонт подъѐмно-транспортных, дорожных машин 

и оборудования  

Лабораторий: 

 Устройства ДВС, автомобилей и тракторов 

 Диагностика и ТО машин 

Мастерских: 

  Слесарная и станочная обработка металлов 

 Сварка металлов 

* Разборка- сборка узлов и агрегатов машин 

4.1.2 Оборудование кабинетов, мастерских, лабораторий 

Кабинет « Автомобили и тракторы» 

 Комплект моделей и стендов, узлов и агрегатов автомобилей и тракторов 

 Комплект наглядных пособий ( плакаты, планшеты) по устройству автомобилей и 

тракторов 

 Комплект технических средств (компьютер, телевизор, DVD-плеер) 

 Комплект видеофильмов по устройству машин 

 Кабинет « Ремонт машин» 

 Наглядные пособия-планшеты, плакаты по способам восстановления деталей 

 Наглядные пособия - натуральные образцы дефектов деталей и методов ремонта 

деталей 

 Комплект инструментов для дефектовки деталей 

 Учебно-методический комплекс по выполнению курсового и дипломного 

проектирования 

 Пособия по нормированию восстановительных работ 

Кабинет « Техническая эксплуатация машин» 

  Настенные стенды «Требования к техническому состоянию машин ГОСТ-2001 

  Комплект плакатов 

 Комплект технических средств  

 (компьютер, телевизор, проектор «Эпсон») 

  Комплект видеофильмов 

Лаборатория по устройству двигателей, автомобилей и тракторов 

 

 Комплект узлов и агрегатов автомобилей и тракторов 

 Комплект узлов и агрегатов гидро и пневмо-привода машин 

 Стенды – кантователи для разборки агрегатов 
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 Двигатели для регулировочных работ 

 Рабочие места (верстаки с набором инструментов) для проведения практических 

работ 

Лаборатория по диагностике и ТО машин 

( учебно –производственный участок ) 

 подъѐмники 2-х и 4-х стоечные 

 Кран передвижной 

 Пневмогайковерты и комплекты инструментов для разборочно-сборочных работ 

 Компрессор 

 Тест система СКО-1 для проверки развала-схождения колес 

 Стенд для диагностики и регулировки света фар 

 Прибор ДСN-PRO для компьютерной диагностики систем впрыска ДВС 

  Прибор «Эффект» для проверки тормозных качеств автомобиля 

 Люфтомер для рулевого управления 

 Прибор дл проверки герметичности ДВС 

 Стенд для диагностики ТНВД « Star» 

 Диагностические приборы: дымомер, стробоскоп, стетоскоп, компрессометры, 

газоанализатор и др. 

 

 Мастерская по слесарной обработке металлов 

  Рабочие места для проведения практических занятий, оборудованные верстаками 

и тисами 

 Комплект слесарного инструмента на каждое рабочее место 

 Инструктивные карты по выполнению слесарных операций 

 Комплект электроинструмента для выполнения слесарных операций 

 Комплект мерительных инструментов 

 

 Мастерская по станочной обработке металлов 

 

 Рабочие места для проведения практических занятий, оборудованные токарными, 

сверлильными, фрезерными станками 

 Комплект режущего инструмента на каждое рабочее место 

 Инструктивные карты по выполнению станочных операций 

 Комплект мерительных инструментов 

 Сварочная мастерская 

 рабочие места для проведения практических занятий, оборудованные кабинами, 

сварочными постами 

 инструктивные карты по выполнению сварочных операций 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Учебники 

В.М. Котиков. Тракторы и автомобили :М.: Академия, 2016.-416с 
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С. Ф.Головин, В.М. Кошкин, А.В.Рубайлов и др. Под ред. Е.С.Локшина. Эксплуатация и 

техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов. М.: 

Академия,2017.-464с. 

К.К.Шестопалов Подъѐмно-транспортные, строительные и дорожные машины и 

оборудование. М.: Академия, 2017.-319с. 

А.П.Анисимов Электрооборудование и электроснабжение строительных площадок. М.: 

Гос .издательство по строительству, архитектуре и строительным материалам 2016.-227с. 

Н.Б.Кириченко Автомобильные эксплуатационные материалы. М.: Академия,2017.-208с. 

.В.И.Карагодин , Н.И. Митрохин Ремонт автомобилей и двигателей,-М.: Мастерство, 

Высшая школа, 2017г.-412с. 

 

Б.Д Колубаев., И.С. Туревский. Дипломное проектирование станций технического 

обслуживания автомобилей. М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2018.-240с. 

 

 И.С. Туревский. Дипломное проектирование автотранспортных предприятий. М.: ИД 

«Форум»: ИНФРА-М, 2018.-240с. 

 

 Методические указания по выполнению курсового проекта. ХПЭТ. 2016 

 

 2. Справочники:  

С.В.Березин. Справочник автомеханика.-2-е издание.: Феникс,2015.-346с.  

3. Профессиональные информационные системы  

AUTTOCAD или T-FLEX. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1 

 Выполнять 

регламентные работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования в 

соответствии с 

требованиями 

технологических 

процессов 

Создание карт 

технологических процессов ТО и 

ремонта машин и деталей. 

Умение выполнять разборочно-

сборочные работы по 

технологическим картам. 

Демонстрация точности и 

скорости чтения чертежей, схем 

гидро- и пневмопривода 

механизмов и машин , точности и 

грамотности оформления 

технологической документации 

1. Итоговая аттестация: 

Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

 

. 

2.Комплексный экзамен по 

модулю 

(теория + демонстрация 

практического опыта) 

 

 

3.Промежуточная 

аттестация : 

 

* дифференцированный  

 зачет по разделам модуля 

*защита курсовых проектов 

* защита отчета по практике 

 

*сдача квалификационного 

экзамена на получении разряда 

по спец. «Слесарь по ремонту 

автомобилей и тракторов» 

 

 

4.Текущий контроль: 

 

*контрольная работа 

*тестирование 

*экспресс опрос 

*устный опрос 

* оценка выполнения 

практических работ 

*оценка подготовки 

презентаций и рефератов. 

ПК 2.2 

 Контролировать 

качество выполнения 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

 Умение применять средства и 

оборудование для определения 

неисправностей  

механизмов и систем машин, 

умение пользоваться 

мерительными инструментами 

для определения дефектов 

деталей 

ПК 2.3 

Определять 

техническое состояние 

систем и механизмов 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

Определение причин 

возникновения неисправностей с 

разработкой методов их 

предупреждения и устранения. 

Умение пользоваться 

диагностическим оборудованием 

Поиск решений проблемных 

заданий в Интернете 

ПК2.4 

 Вести учетно-

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования. 

 Качество оформления 

образцов отчетной и учетной 

документации технологического 

процесса ремонта и технического 

обслуживания. 

Нахождение информации в 

нормативно-технической 

литературе и Интернете 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные 

общиекомпе

тенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
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 1 2 3 

ОК 1.-ОК 11 -участие в работе научно-студенческих обществ, -

выступления на научно-практических 

конференциях, 

 -участие во внеурочной деятельности, связанной с 

будущей профессией (конкурсы 

профессионального мастерства, выставки и т.п.),- 

 высокие показатели производственной 

деятельности. 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы:  

-на практических 

занятиях( при 

решении 

ситуационных задач, 

при участии в 

деловых играх; при 

подготовке и участии 

в семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д.); 

- при выполнении и 

защите курсовой 

работы (проекта); 

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики;  

- при выполнении 

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики; 

- при проведении 

контрольных работ, 

зачетов, экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного 

по модулю). 

ОК 1.-ОК 11 Определение и применение методов и способов 

решения профессиональных задач  

Определение эффективности и качества 

выполнения 

ОК 1.-ОК 11 Решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 1.-ОК 11 Демонстрация эффективного поиска необходимой 

информации 

Демонстрация использования различных 

источников, включая электронные 

ОК 1.-ОК 11 Проектирование технологических процессов 

технического обслуживания и ремонта машин с 

использованием информационно-комму-

никационных технологий  

Подготовка презентаций и рефератов 

ОК 1.-ОК 11 Демонстрация взаимодействия с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе обучения 

ОК 1.-ОК 11 взаимодействие: 

- с обучающимися при проведении деловых 

игр, выполнении коллективных заданий 

(проектов),  

- с преподавателями, мастерами в ходе 

обучения,  

- с потребителями и коллегами в ходе 

производственной практики. 

ОК 1.-ОК 11 Планирование организации самостоятельных 

занятий при изучении профессионального модуля 

ОК 1.-ОК 11 Умение самостоятельно изучать конструкции 

новой техники и оборудования для ее ремонта и 

технического обслуживания 

ОК 1.-ОК 11 - готовность к исполнению воинской обязанности с 

применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 
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промышленно-технологический техникум»  

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-

рп «О реорганизации Краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский 

промышленно – технологический техникум»», 

Распоряжение Министерства образования и 
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бюджетного профессионального 
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Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Профессиональный модуль «Организация работы первичных трудовых коллективов» по 

специальности 23.02.04. «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (по отраслям)» составлен на основе государственного 

образовательного стандарта СПО утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 апреля 2010 года N 274.   

Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основных профессиональных образовательных 

программ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими право на реализацию основной профессиональной образовательной программы по 

данной специальности, имеющими государственную аккредитацию. 

В современных условиях одним из приоритетных направлений развития средней 

профессиональной школы является формирование устойчивого взаимодействия образования и 

производства, направленного на значительное приближение подготовки специалистов к 

требованиям отраслей экономики и конкретных работодателей, обеспечение связи процесса 

обучения с предприятиями, на которых предстоит работать будущим специалистам. 

В целях формирования кадрового потенциала на первый план выходит интеграция 

среднего профессионального образования и производства. Эту интеграцию можно увидеть в 

совместном с работодателями определении новых профессиональных задач по должностям и 

профессии, с учетом новых требований к их профессиональной деятельности, что позволяет 

СПО проектировать и реализовывать модульные программы, основанные на компетенциях, в 

соответствии с модернизацией производства и стратегическими интересами предприятия. 

Формирование модульных программ, основанных на компетенциях, предполагает 

наличие постоянной обратной связи с требованиями работодателей к умениям и знаниям 

работников. Предлагаемый подход к модульному обучению обеспечивает повышение 

эффективности и качества подготовки специалистов за счет методики формирования содержания 

и организации обучения. 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Организация работы первичных трудовых 

коллективов» разработан на основе государственного стандарта 23.02.04 «Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям)»  и состоит из МДК.03.01. «Организация работы и управление подразделением 

организации». В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт планирования и организации работы коллектива исполнителей в процессе 

технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования.  

Междисциплинарные курсы МДК.03.01. «Организация работы и управление 

подразделением организации» базируется на практических навыках, знаниях и умениях, 

полученных обучающимися при изучении дисциплин: математика, экономика организации, 

безопасность жизнедеятельности, психология общения, материаловедение, метрология и 

стандартизация, структура транспортной системы,  правовое обеспечение профессиональной 

деятельности, техническая эксплуатация дорог и дорожных сооружений, охрана труда, 

организация технического обслуживания и ремонта подъемно- транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в различных условиях эксплуатации.  
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    1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«Организация работы первичных трудовых коллективов» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

23.02.04  «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям)» (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Организация работы и управление подразделением 

организации» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

45. организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

46. осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ; 

47.    составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения; 

4) рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость машино-

смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

Программа профессионального модуля может быть использована дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области  

эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации работы коллектива исполнителей в процессе технической эксплуатации 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

- планирования и организации производственных работ в штатных и нештатных 

ситуациях; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности при выполнении 

технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ; 

- оформления технической и отчетной документации о работе производственного участка; 

 

уметь: 

- организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ; 

- составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 



 

 

8
2

820 

производственного участка; 

- разрабатывать и внедрять в производство ресурсо- и энергосберегающие технологии, 

обеспечивающие необходимую продолжительность и безопасность работы машин; 

- участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения; 

- свободно общаться с представителями отечественных и иностранных фирм-

производителей подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 

 

знать: 

- основы организации и планирования деятельности организации и управления ею; 

- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации; 

- виды и формы технической и отчетной документации; 

- правила и нормы охраны труда. 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 136 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 68 часов; 

Учебная практики (по профилю специальности) – (2 недели) 72часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация работы и управление подразделением 

организации, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

ПК 3.2 Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при 

выполнении работ 

ПК 3.3  Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 

ремонтно-механического отделения структурного подразделения 

ПК 3.4 Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость 

машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях  

ОК 4 Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности  

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

     



 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Организация работы первичных трудовых коллективов» 

                                                                                   3.1 Примерный тематический план   план профессионального модуля  

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 
часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – 3.4 МДК 03.01 
Раздел 1 Организация 

работы персонала по 

технической эксплуатации 

подъѐмно - транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

200 136 40 - 64 - - - 

 Производственная практика, 

(по профилю 

специальности), часов 

72  72 - 

 

 Всего: 442 208 136 - 68 - 72 - 

                                                           
*

  Раздел профессионального модуля – часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической 

завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 

междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального 

модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 Организация работы первичных трудовых коллективов 200  

МДК 03.01 Организация работы персонала по технической эксплуатации подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

200 

Раздел 2 

Контроль за соблюдением 

технологической дисциплины 

при эксплуатации подъѐмно-

транспортных, строительных, 

дорожных машин и 

оборудования 

Содержание    

1  Средства контроля  за  соблюдением  технологической 

дисциплины при эксплуатации подъѐмно - транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 
Классификация контрольно-измерительных приборов и 

устройств безопасности. 

46 2 

2 Контрольно-измерительные приборы и устройства безопасности 

в системах и механизмах дорожных машин. 

2 

3 Организация работы коллектива за соблюдением  

технологической дисциплины при эксплуатации подъѐмно - 

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

2 

4 Эксплуатация  контрольно-измерительных приборов и 

устройств безопасности в системах и механизмах подъѐмно - 

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования 
Правовая и нормативная документация по эксплуатации  

контрольно-измерительных приборов и устройств безопасности 

в системах и механизмах подъѐмно - транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования.  

2 

5 Система стандартов, правил и инструкций. 2 

6 Комплексная система управления качеством эксплуатации 

подъѐмно - транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 
Автоматизированный учет отказов СПС.  

2 
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7 Техническая документация и правовые основы предъявления 

рекламации. 

Исполнители технического сервиса и ремонта машин и 

оборудования, их обязанности и права. 

Взаимоотношения исполнителей сервиса и ремонта с 

потребителями.  

Внедрение online связи со службой сервиса. 

2 

8 Составление и ведение технической  и  отчетной  

документации о работе ремонтно-механического отделения  

структурного подразделения 
Классификация документации. Основы делопроизводства. 

2 

9 Технологическая документация. 2 

10 Контроль технологической дисциплины. 
Основные положения организации контроля за соблюдением 

технологической дисциплины при эксплуатации подъѐмно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

2 

11 Технологические процессы по проведению ремонта.  

13 Система стандартов, правил и инструкций  

14 Система управления качеством  

15 Техническая документация  

16 Классификация ремонтной документации  

17 Основные функции системы производственного контроля 

технологической дисциплины. 

2 

18 .Технологическая документация 3 

19 Ответственность за соблюдение и контроль технологической 

дисциплины. 

 

20 Документация на технологическую оснастку  

21 Заполнение журнала контроля технологической дисциплины 2 

22 Планирование контроля технологической дисциплины 2 

23 Основные входы и выходы при контроле технологической 

дисциплины. Меры качества. 

  

Практические занятия  18 3 

1  Изучение устройства контрольно-измерительных приборов. 

2 Изучение правил устройства и безопасной эксплуатации 

грузоподъемных машин 
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3 Эксплуатация  приборов безопасности в  подъемно-транспортных  

машинах. 

  

5  Установка и регулировка контрольно-измерительных приборов на 

машинах. 

6 Изучение образцов документации о работе ремонтно-

механического отделения  структурного подразделения. 

7 Планирование контроля технологической дисциплины. 

 Составление блок-схемы контроля технологической дисциплины 

8 Разработка графика контроля технологической дисциплины 

 Оформление акта контроля технологической дисциплины 

9 Заполнение журнала проведения контроля технологической 

дисциплины 

Раздел 3. Лицензирование 

производственной 

деятельности и сертификация 

продукции и услуг 

структурного подразделения 

 72  

1 Лицензирование. 
Цели, задачи лицензирования отдельных видов деятельности и 

критерии определения лицензируемых видов деятельности.  

 1 

2 Нормативное регулирование лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

2 

3 Юридическое и нормативное регулирование лицензирования  

4 ФЗ о промышленной безопасности.  

5 Классификация опасных производственных объектов.  

6 Обязанности организаций в области промышленной 

безопасности. 

 

7 Технический регламент.  

8 Требования Технического регламента к подъемно 

транспортному оборудованию. 

 

9  Концепция системы технического регулирования на 

предприятиях транспорта. 

 

10 Лицензирование в области промышленной безопасности.  

11 Требования к техническим устройствам, применяемым на 

опасном производственном объекте. 

 

12 Организация производственного контроля.  
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14 . Экспертиза и декларирование промышленной  безопасности  

опасного производственного  объекта. 

2 

15 Виды страхования.  

16 Регламент лицензирования производственной деятельности 

структурного подразделения. 

 

17 Правовое регулирование страхования, связанного с 

деятельностью опасных производственных объектов. 

 

18 Понятие сертификации продукции. Преимущества сертификации 

продукции. 

 

19 Знак Сертификации. Применение.  

20 Регламент сертификации продукции и услуг структурного 

подразделения. 

2 

21 Этапы проведения сертификации 2 

22  Сертификация дорожно-строительных машин и промышленного   

23 Разработка документации системы качества эксплуатации 

строительных машин. 

 

24 Разработка документации системы качества эксплуатации 

строительных машин. 

 

25 Цель, задачи и функции системы управления качеством 

эксплуатации строительных машин.  

2 

 Практические занятия.                                                      22 2 

1 Идентификация опасных производственных объектов.  

2 Регистрация опасных производственных объектов  

3 Экспертиза и декларирование промышленной  безопасности  

опасного производственного  объекта. 

 

4 Страхование ответственности за причинение ущерба.  

5 Требования к ведению документации лицензируемого 

предприятия. 

 

6 Комплектование пакета документации для лицензирования 

предприятий 

 

7 Комплектование пакета документации для лицензирования 

предприятий 

 

8 Комплектование пакета документации для лицензирования 

предприятий 
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9 Комплектование пакета документации для сертификации 

продукции и услуг предприятия 

 

10 Комплектование пакета документации для сертификации 

продукции и услуг предприятия 

 

11 Разработка документации системы качества эксплуатации 

строительных машин. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ.03                                                                                                                                                                                  
1  Систематическая проработка конспектов занятий, учебных изданий и специальной технической 

литературы 

2  Подготовка к лабораторным и практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов 

 и подготовка к их защите. 

 3 Самостоятельное изучение технологической документации по ЕСКД и ЕСТП 

4 Самостоятельное изучение правил устройства электроустановок (ПУЭ), правил технической 

эксплуатации (ПТЭ) и правил техники безопасности (ПТБ) электроустановок потребителей.   

5 Самостоятельное изучение текущей нормативной документации   

64 3 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Возможные причины производственных браков 

2. Причины нарушения трудовой дисциплины. Профилактика нарушений трудовой дисциплины. 

3.Подготовительные работы  по эксплуатации подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

4. Правила охраны труда при эксплуатации подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования  

5.Неисправности  контрольно-измерительных приборов и устройств безопасности в системах и 

механизмах подъѐмно - транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, возможные 

причины и методы устранения неисправностей. 

6. Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок 

7 Возможные причины приостановки действия лицензии 

8 Возможные причины приостановки действия знака соответствия.  

9. Обзор текущей нормативной документации. 

3 
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Производственная практика (по профилю специальности) по эксплуатации подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования базируется на знаниях об основах организации и 

планирования работы первичного коллектива. Практика является заключительной частью учебного 

процесса по МДК 03.01. 

Базы практики:  

- предприятия и инфраструктуры транспорта, имеющие на балансе подъемно-транспортные, строительные 

и дорожные машины и оборудование. 

72 3 

Контроль работы практикантов и отчетность. 
Контроль оформления и  выхода  студентов на практику  производится по графику. 

По итогам практики студенты составляют отчет и проводится итоговый дифференцированный зачет. 

Содержание практики и виды работ:  
1.Ознакомление с техническим оснащением, структурой и функциями предприятия. 

2.Приобретение навыков по организации работы персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных и дорожных машин и оборудования. 

3.Приобретение навыков по входному контролю эксплуатационных материалов и сырья. 

4.Составление отчетов о работе производственного коллектива с использованием  

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Всего 20 

 

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);  
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Таблица 3. Содержание учебной практики 

 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля 

или 

индекс 

МДК 

Наименование практики, виды 

работ. 

Темы занятий. 

Кол-во 

часов 

Коды формируемых 

компетенций 

Материальное и 

информационно

е обеспечение 

занятий (№ 

позиций из 

таблицы 5) 

Формы и 

методы 

контроля 

Ф.И.О. мастера 

производственного 

обучения, 

преподавателя (ей) 
ОК ПК 

1 2 3 3 5 6 7 8 9 

1 МДК 

03.01 

Ознакомление с техническим 

оснащением, структурой и 

функциями предприятия 

6 ОК .1- 

ОК 8. 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.   Преподаватель 

Файзулин К.З 

2 МДК 

03.01 

Изучение должностных 

инструкций 

6 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

3 МДК 

03.01 

Ознакомление со схемой 

внутрифирменного планирования 

хозяйствующего субъекта. 

6 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

4 МДК 

03.01 

Изучение основных плановых и 

фактических технико-

экономических показателей 

хозяйствующего субъекта. 

6 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

5 МДК 

03.01 

Ознакомление со средствами 

контроля при эксплуатации 

подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и 

оборудования. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

6 МДК 

03.01 

Применение средств контроля. 2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

7 МДК 

03.01 

Способы проверки приборов и 

устройств безопасности 

22 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

8 МДК 

03.01 

Регулирование приборов 

безопасности. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 



 

 

 

830 

9 МДК 

03.01 

Контрольно-измерительные 

приборы  на подъемно-

транспортных, строительных 

машинах и оборудовании. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

10 МДК 

03.01 

Проверить действие контроль- 

измерительных приборов 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

11 МДК 

03.01 

 Определение и устранение 

неисправностей контрольно-

измерительных приборов. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

12 МДК 

03.01 

 Поверка  контрольно-

измерительных приборов. 

Требования  инструкций по 

эксплуатации. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

13 МДК 

03.01 

Составление графиков поверки 

контрольно-измерительных 

приборов. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

14 МДК 

03.01 

Контролирование 

технологической дисциплины на 

производственных участках. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

15 МДК 

03.01 

Проверка технологической 

дисциплины при выполнений 

операций по ремонту машин. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

16 МДК 

03.01 

Проверка обеспечения 

работающих технологической 

документацией. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

17 МДК 

03.01 

Обеспечение работающих 

средствами контроля. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

18 МДК 

03.01 

Обеспечение рабочих мест 

необходимыми материалами и 

запасными частями. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

19 МДК 

03.01 

Составление отчета о состоянии 

технологической дисциплины. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

20 МДК 

03.01 

Заполнить журналы контроля 

технологической дисциплины 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 



 

 

 

831 

21 МДК 

03.01 

Оформление  ремонтной 

документации на 

эксплуатируемые  машины и   

оборудование 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

22 МДК 

03.01 

Регистрация опасного 

производственного  объекта на 

предприятии. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

23 МДК 

03.01 

Технические устройства и 

требования  

  к ним по их применению. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

  Преподаватель 

Файзулин К.З 

24 МДК 

03.01 

Лицензирование  опасных  

производственных объектов на 

предприятии. 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

25 МДК 

03.01 

Подготовка пакета документов для 

получения лицензии на 

эксплуатацию опасного 

производственного объекта 

2 ОК .1- 

ОК 8 

ПК 3.1-

ПК3.8 

2,3,4,5.  Преподаватель 

Файзулин К.З 

26 МДК 

03.01 

Подготовка отчета по практике 6     Преподаватель 

Файзулин К.З 

27 МДК 

03.01 
Итого 72      
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 4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

      4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

1 Социально-экономических дисциплин;   

2 Правового обеспечения профессиональной деятельности, управления качеством и 

персоналом;  

3 Менеджмента. 

   

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия; 

 

Технические средства обучения: 

Компьютеры с выходом в Интернет, принтер, сканер, проектор,  программное обеспечение 

общего и профессионального назначения. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

 

  Учебники: 

1- Грифф М.И., Зорин В.А., Рубайлов А.В. Качество, эффективность и основы сертификации 

машин и услуг. М.: МАДИ. 2010. 

2-Иванов И.А., Урушев С.В. Основы метрологии, стандартизации, взаимо-заменяемости  и 

сертификации. М.: ГОУ «УМЦ ЖДТ» 20012. 

3-Кузнецов К.Б. Безопасность технологических процессов и производств. М ГОУ «УМЦ ЖДТ» 

2015. 

4- Техническое нормирование: практикум. Седель О. Я. (под ред.): М. Новое знание 2012.  

5- Туевский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник. – М.: ИД ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2011 – 288 с. – (Профессиональное образование). 

6- Шкурина Л.В., Петров Ю.Д., Брискина Т.С., Токарев В.А.Экономика труда и система 

управления трудовыми ресурсами на железнодорожном транспорте. М ГОУ «УМЦ ЖДТ» 2012.  

7- Немтинова Ю.В., Герасимов Б.И. Качество инвестиционных проектов промышленных 

производств: Монография. - М.: Издательство "Машиностроение", 2016. - 104 с. 

 

2 Справочники и стандарты:  

8- МДС 12-8.2000. Рекомендации по организации технического обслуживания и ремонта 

строительных машин. 

9-МДС 12-42.2008 Нормирование затрат на техническое обследование, техническое 

обслуживание и ремонт грузоподъемных кранов, крановых путей, выполнение проектных и 

конструкторских работ.  

10- МДС 12-12.2002. Методические указания по разработке и внедрению системы управления 

качеством эксплуатации строительных машин 

 

3 Дополнительные источники: 

3.1  Учебники и учебные пособия: 
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-Моргунов Ю.Н. Техническая эксплуатация путевых и строительных машин. М ГОУ «УМЦ 

ЖДТ» 2009. 

- Лапуста М.Г. Предпринимателоьство: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 608 с. – (Высшее 

образование). 

- С.Овчинников. «1С:Предприятие 8» для управления работами по ремонту и обслуживанию 

оборудования. "Финансовая газета", № 27, июль, 2011 

-Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей. DJVD М., Академия,2013. 

- Эксплуатация и техническое обслуживание дорожных машин, автомобилей и тракторов: 

Учебник для СПО / С.Ф. Головин, М.В. Коншин, А.В. Рубайлов и др. – М.: Мастерство, 2015. – 

464 с. 

3.1  Справочники  и  стандарты: 

- ГОСТ  Р 53090-2008-Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий 

геометрические. Требования.  

- МДС 13-8.2000. Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами. 

- СП 2.5. 1250-03. Санитарные правила по проектированию, размещению и эксплуатации  депо 

по ремонту подвижного состава. 

 3.2  Отечественные журналы: 

Путь и путевое хозяйство 

     Железнодорожный транспорт 

 

3.3  Профессиональные информационные системы CAD, CAM,  1СБухгалтерия,  

Кадры. 

 

 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Изучению данного модуля должно предшествовать изучение общепрофессиональных  

дисциплин. Параллельно с изучением МДК данного модуля возможно изучение МДК ПМ.01 

Эксплуатация подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования при 

строительстве, содержании и ремонте дорог и ПМ.02 Техническое обслуживание и ремонт 

подъѐмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в стационарных 

мастерских и на месте выполнения работ  и дисциплины «Структура транспортной системы». 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую рекомендуется проводить концентрировано. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Учебная нагрузка – 36 часов в неделю, максимальная учебная нагрузка – 54 часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Продолжительность занятий – пара – 90 минут. 

Консультации вне учебных занятий в соответствии с учебным планом. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профессиональному циклу по специальности 23.02.04. Техническая 

эксплуатация подъемно – транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по 

отраслям), опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

http://www.twirpx.com/file/47162/
http://normativ.su/catalog/47212.php
http://normativ.su/catalog/47212.php
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1.Организовать 

работу персонала по 

эксплуатации  подъѐмно 

- транспортных,  

строительных,  

дорожных  машин и  

оборудования 

 точность и скорость чтения 

эксплуатационной документации; 

- расстановка исполнителей в процессе 

технической эксплуатации  подъѐмно - 

транспортных, строительных и  дорожных  

машин; 

 качество рекомендаций по повышению 

технологичности ремонта узлов и деталей 

для экономии материальных и 

энергетических ресурсов; 

 выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки (приспособлений, 

режущего, мерительного и 

вспомогательного инструмента) для 

внедрения в производство ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

 грамотный выбор способов ремонта и  

обработки поверхностей; 

 составление  и расчет технолого-

нормировочной карты на ремонтные работы 

по нормативам; 

 точность и грамотность оформления 

технологической документации (в том числе 

должностных инструкций). 

 

Экспертная 

оценка 

деятельности (на 

практике, в ходе 

выполнения 

лабораторных и 

практических 

занятий); 

защита курсового 

проекта. 

ПК 3.2. Осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

технологической 

дисциплины при 

выполнении работ. 

-определение неисправностей  в контрольно-

измерительных приборах и устройствах 

безопасности ; 

 обоснованный выбор рекомендаций по 

повышению надежности приборов и 

устройств безопасности ; 

- ремонт, устранение неисправностей и 

наладка контрольно-измерительных 

приборов и устройств безопасности; 

 проведение своевременных поверок  

приборов и устройств безопасности; 

 Экспертная 

оценка 

деятельности и 

итоговой работы 

за период 

производственной 

практике. 

Наблюдение в 

ходе выполнения 

лабораторных и 

практических 

занятий. 

ПК 3.3. Составлять и 

оформлять техническую  

и отчетную 

документацию о работе 

ремонтно-механического 

отделения  структурного 

 ведение делопроизводства на 

производственном участке; 

 внедрение в производство ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

- демонстрация навыков в составлении 

Экспертная 

оценка 

деятельности и 

итоговой работы 

за период 

производственной 
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подразделения 

 

 

 

 

 

отчета о работе ремонтно-механического 

отделения  структурного подразделения; 

 организация  рационализаторской  работы  

в структурном подразделении; 

 точность и грамотность оформления 

технологической  и отчетной документации.                                                                    

практике. 

Наблюдение в 

ходе выполнения 

лабораторных и 

практических 

занятий. 

 

ПК 3.4. Участвовать в 

подготовке 

документации для 

лицензирования 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

- ведение делопроизводства по 

лицензированию  и сертификации  

производства; 

- соблюдение требований промышленной 

безопасности  в структурном подразделении; 

- устранение замечаний государственных, 

отраслевых и ведомственных органов по 

сертификации; 

 - демонстрация навыков в составлении 

документации для лицензирования и 

сертификации производства;  

-точность и грамотность оформления 

документации лицензирования и 

сертификации производства.                                  

Экспертная 

оценка 

деятельности и 

итоговой работы 

за период 

производственной 

практике. 

Наблюдение в 

ходе выполнения 

лабораторных и 

практических 

занятий. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

и  оценка на 

практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

 обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области разработки ресурсо- и 

энергосберегающих технологий; 

 технологических процессов 

изготовления деталей машин; 

 демонстрация  эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное 

наблюдение и  оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач при организации работы 

коллектива первичного 

структурного подразделения и 

Экспертное 

наблюдение и  оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 
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нести за них ответственность выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

 нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 

Экспертное 

наблюдение и  оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 демонстрация навыков  

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

Экспертное 

наблюдение и  оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и  оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

 проявление ответственности за 

работу подчиненных и результат 

выполнения заданий 

Экспертное 

наблюдение и  оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

 планирование занятий при 

самостоятельном изучении 

профессионального модуля и 

повышении личностного и 

профессионального уровня 

Экспертное 

наблюдение и  оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

-проявление интереса к инновациям  

в области профессиональной 

деятельности  

Экспертное 

наблюдение и  оценка 

на практических и 

лабораторных 
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деятельности занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей)  

 

 проявление готовности к 

исполнению воинской обязанности 

с учетом полученных 

профессиональных навыков. 

Экспертное 

наблюдение и  оценка 

на практических и 

лабораторных 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПМ 

 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский 

промышленно-технологический техникум»  

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-

рп «О реорганизации Краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский 

промышленно – технологический техникум»», 

Распоряжение Министерства образования и 

науки Хабаровского края от 18.07.2018 года № 

962 «О проведении организационно – штатных 

и юридических мероприятий, связанных с 

реорганизацией Краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой 

колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(ВФ КГБ ПОУ  СГПТТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ № 4 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 

18522Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

 

 1.1. Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО   23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Выполнять общеслесарные операции. 

ПК 4.2.  Выполнение ремонта деталей ДСМ 

ПК 4.3.Проводить технические измерения соответствующим инструментом и приборами. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате освоения профес-

сионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;  

- выполнения ремонта деталей ДСМ;  

Уметь: 

- разбирать, ремонтировать, собирать простые соединения и узлы дорожно транспортных 

машин и тракторов; 

- снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру; 

- разделывать, сращивать, изолировать и паять провода; 

- выполнять крепежные работы при первом и втором техническом обслуживании, устранять 

выявленные мелкие неисправности; 

- выполнять слесарную обработку деталей по 12-14 квалитетам (5-7 классам точности) с 

применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструмента; 

- выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке машин под руководством слесаря 

более высокой квалификации. 

 

Знать: 

- основные сведения об устройстве дорожно-строительных машин и тракторов; 

- порядок сборки простых узлов; 

- приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов; 

основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и назначение; 

- объем первого и второго технического обслуживания; 

- назначение, устройство и правила применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений и средней сложности контрольно-измерительного инструмента; 

основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

- назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива; 

- правила применения пневмо- и электроинструмента; 

- основные сведения о допусках и посадках, квалитетах (классах точности) и параметрах 

шероховатости (классах чистоты обработки); 

- основные сведения по электротехнике и технологии металлов в объеме выполненной работы 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
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всего -164 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -160 часов,  

аудиторная нагрузка – 110часов,  

учебную практику – 72 часа, 

производственную  практику -72часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт систем, узлов, приборов дорожно-транспортных машин и 

тракторов в   том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять общеслесарные операции  

ПК 4.2. Выполнение ремонта деталей ДСМ 

ПК 4.3. Проводить технические измерения соответствующим инструментом и приборами 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 



 

 

 

845 

  

 

                                3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

 

 

 

 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости),час 

Всего 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практ.заняти

я,час 

 

в т.ч., 

курсово

й 

проект, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ой 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-ПК 4.3 

МДК.04.01 Слесарное дело и 

технические измерения 
164 110 32  54    

Учебная практика 72      72  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 
72       72 

 Всего 304 110 32  50  72 72 
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3.2. Содержание   обучения   по профессиональному модулю  ПМ.04 
 

Наименование 

разделов, 

дисциплинарный курс 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, 

 практические занятия. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Слесарное дело   

Тема 1.1. Введение.  Содержание учебного материала: 1 2 

1 Научно технический прогресс- движущая сила обществаю. 

2 Роль профессионального мастерства рабочего в обеспечении высокого качества 

выполнения работ. 

Тема1.2.Слесарное 

дело. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Задачи и стуктура предмета. 

2 Понятие о трудовой дисциплине. 

3 Техника безопасности при выполнении слеарных работ. 

4 Понятие о культуре труда рабочего. 

Тема 1.3. Плоскосная 

разметка. 

Содержание учебного материала: 7 2 

1 Назначение и виды разметки. 

2 Инструменты и приспособления для разметки,их устройство, применение и правила ухода 

за ними. 

3 Последовательность выполнения работ приразметке по шаблону, образцу и чертежу. 

4 Подготовка к разметки. 

5 Передовые методы разметки. 

6 Механизазия разметочных работ. 

7 Дефекты при разметке и меры их предупреждения. 

8 Контроль разметки. 

9 Организация рабочего места и требования безопасноти труда. 

Практическое занятие: 6 

Графическое изображение и обозначение посадок  

Работа с использованием штангенинструмента. 

Разметка по шаблону изделия и чертежам. 
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Самостоятельные работы: 

-  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

- Подготовка рефератов, презентаций по темам: 

- Инструменты и приспособления для разметки 

-Дефекты при разметке и меры их предупреждения 

2 

Тема1. 4. Рубка 

металла. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Назначение и облость применения слесарной рубки металла. 

2 Инструмент и приспособления для рубки металла. 

 3 Последовательность работ при рубки металла. 2 

4 Заточка инструмента. 

5 Организация рабочего места, требования безопасноси труда при рубке. 

Практическая работа: 2 

Заточка инструмента 

Самостоятельные работы: 

-  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

- Подготовка сообщений, презентаций по темам: Инструмент и приспособление для рубки 

металла 

2 

Тема 1.5. Правка  и 

рихтовка металла. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Назначение и применение правки и рихтовки металла. 

2 Инструмент, приспособления и оборудование для правки металла. 

3 Схемы правки заготовок в холодном и горячем состоянях. 

4 Особености правки деталей из пластических и хрупких материалов, а также деталей после 

закалки.  

5 Дефекты при правке и меры предупреждения, устранения. 

6 Органицация рабочего места и требования безопасноти труда. 

Практическая работа: 2 

Правка деталей из пластических и хрупких материалов. 
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Самостоятельные работы.  

-  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ.  

Выполнение опорного конспекта – «Назначение, применение, инструменты и 

последовательность работ при рубке гибкие и правке металла». 

2 

Тема 1.6. Гибка 

металла. 

Содержание учебного материала: 4 2 

1 Назначение и прииенение гибки, ее схема. 

2 Нейтральная линия , участки растяжения и сжатия. 

3 Расчет заготовок для гибки. 

4 Холодная и горячая гибка. 

5 Требования предявляемые при гибке труб. 

6 Дефекты при гибке, их предупреждение и устранение. 

7 Организация рабочего места и требования безопасности труда. 

Практическая работа: 2 

Расчет заготовок для гибки металла 

Самостоятельные работы:  

-  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем).  

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

2 

Тема 1.7. Резка 

металла. 

Содержание учебного материала: 6 2 

1 Резка металла, назначение, область применения. 

2 Способы резки, инструменты и оборудование для нее. 

3 Резка металла ручными и стуловыми ножницами. 

4 Устройство ножниц. 

5 Геометрия режущей части, приемы работы с ножницами. 

6 Резка механическими ножницами иприменение. 

7 Резка ручной ножовкой, ее устройство и правила выбора. 

8 Зуб ножовочного полотна. 

9 Причины поломки полотен и зубьев, меры их предупреждения. 

10 Требования  предъявляемые при работе с ножовочным полотном. 
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11 Организация рабочего места и требования безопасности труда. 

Практическая работа: 2 2 

Приемы работы с ножницами 

Самостоятельные работы:  

-  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем).  

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

2 

Тема 1.8. Опиливание 

металла. 

Содержание учебного материала: 4 

1 Применение опиливания металла в слесарных работах. 

2 Напильники, их классификация по величине, профилю сечения, номерам насечкии 

назначению. 

3 Правила подбора напильников в зависимости от величины детталей, назначения, точность 

обработки и шероховатость обработки. 

4 Правила  обращения с напильниками, уход за ними и их назначении. 

5 Механизация опиловочных работ. 

6 Дефекты при опиливании, меры их предупреждения и устранения. 

7 Организация рабочего места и безопасность труда при опиливании. 

Практическая работа: 2 

Правила подбора напильников в зависмости от величины  деталей, назначения, точности 

обработки 

Самостоятельные работы:  

-  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем).  

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

2 

Тема 1.9. Обработка 

отверстий. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Сверление отверстий  

2 Зенкерование отверстий 

3 Инструменты и приспособления 

4 Развертывание, инструменты, приспособления 

5 Организация рабочего места 

6 Техника безопасности при сверлении. 
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Практическая работа: 2 

Выбор режимов резания со справочными таблицами, правила выбора угла заточки сверла. 

Самостоятельные работы:  

-  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем).  

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

2 2 

Тема 1.10. Нарезание 

резьбы. 

Содержание учебного материала: 4 2 

1 Нарезание внешней резьбы, применение  

2 Инструменты для нарезания внешней резьбы. 

3 Нарезание внутренней резьбы, применение 

4 Инструменты для нарезания внутренней резьбы. 

5 Дефекты при нарезании резьбы и меры их предупреждения 

6 Безопасность труда при нарезании резьбы 

Практическая работа: 2 

Система резьб, таблица отверстий под нарезание резьбы метчиком. 

Самостоятельные работы:  

-  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем).  

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

Подготовить сообщение на тему: «Классификация резьб и  их применение в машиностроении» 

2 

Тема 1.11. Шабрение. Содержание учебного материала: 2 2 

1 Назначение и применение шабрения.  

2 Подготовка поверхности под шабрение. 

3 Инструменты и приспособления для шабрения. 

4 Краска, еѐ состав и правила нанесения на поверхность. 

5 Технология выполнения шабрения, припуски. 

Самостоятельные работы: 

-  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

1 

Темма 1.12. Притирка.       Содержание учебного материала: 2 2 
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 1 Назначение и применение притирки и доводки.  

2 Шлифующие материалы. 

3 Инструменты и приспособления. 

4 Процесс притирки. 

5 Контроль качества притирки. 

6 Организация рабочего места при притирке, безопасность труда. 

7 Технология выполнения притирки. 

Самостоятельные работы: 

-  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

1 

Тема1. 13.Клепка 

металлов 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Назначение клепки. Инструменты и приспособления. 

2 Виды заклепочных соеденений. 

3 Заклепки. Выбор заклепочных соеденений. 

4 Дефекты заклепочных соеденений. 

5 Организация рабочего места и безопасность труда при клепки. 

Самостоятельные работы: 

 -  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

1 

Тема 1.14. Паяние Содержание учебного материала: 2 2 

1 Пайка,ее назначение и применение. 

2 Виды припоев. 

3 Виды флюсов. 

4 Подготовка поверхности к пайке. 

5 Инструменты  для паяния. 

6 Технология выполнения паяния. 

7 Лужение, приспособления, материалы, технология лужения. 

Практическая работа: 2 

Пайка твердыми припоями и склеивание.  

Самостоятельные работы.: 

-  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 
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Тема 1.15. Склеивание. Содержание учебного материала: 4 2 

1 Назначение и применение склеивания.  

2 Применяемые клеи.  

3 Подготовка поверхности к склеиванию.  

4 Способы и технология склеивания. 

5 Дефекты при склеивании и меры их предупреждения. 

6 Организация рабочего места и безопасность труда при склеивании. 

Самостоятельные работы: 

 -  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

2 

 Контрольная работа  2  

Тема 1.16. Слесарно-

механические способы 

восстановления  

Содержание учебного материала. 6 2 

1 Приспособления для разборки и сборки. 

2 Контрольно – измерительные инструменты. 

3 Инструменты для разборки и сборки машин. 

4 Назначение дефектации. 

5 Способы восстановления деталей. 

6 Ремонт корпусных деталей. 

7 Ремонт резьбовых соединений. 

8 Безопасность труда при восстановление деталей, противопожарные меры. 

Практическая работа: 2 

 Пользование штангенциркулем и микрометром. 

Самостоятельные работы.: 

-  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем).  

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

4 

Тема 1.17. Допуски и 

посадки. 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Основные понятия о взаимозаменяемости деталей. 

2 Понятия о погрешности и точности размера. 

3 Предельные размеры, предельные отклонения. 

4 Допуски. 

5 Посадки. 
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6 Квалитеты. 

7 Шероховатость поверхности. 

8 Основные принципы построения системы допусков и посадок. 

Самостоятельные работ: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем).  

Опорный конспект на тему:  «Допуски и посадки соединений гладких цилиндрических 

деталей(классификация, влияние погрешностей на точность сборки; расчет; методы 

компенсации погрешностей). 

2 

Контрольная работа   1 

Тема 1.18. Ручная 

сварка и наплавка 

деталей  

Содержание учебного материала: 4 2 

1 Назначение и применение ручной сварки и наплавки. 

2 Выбор электродов. 

3 Технология сварки. 

4 Технология наплавки. 

5 Оборудование для сварки и наплавки. 

6 Горячая сварка. 

7 Холодная сварка. 

8 Механизированные способы сварки и наплавки. 

Практическая работа: 2 

Заварка трещин на чугунных и алюминеевых деталей. 

Самостоятельные работы: 

 -  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем).  

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

4 

Тема 1.19. 

Газотермические 

напыления. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Назначение и применение газотермического напыления. 

2 Инструменты и приспособления для газотермического напыления. 

3 Технология напыления. 

4 Организация рабочего места, техника безопасности при газотермическом напылении. 
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Самостоятельные работы: 

 -  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

2 

Тема 1.20. 

Восстановление 

деталей 

электролитическим 

наращиванием. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Назначение и применение электролитического наращивания. 

2 Установки для электролитического наращивания. 

3 Материалы для электролитического наращивания. 

4 Технология электролитического наращивания. 

5 Организация рабочего места и техника безопасности. 

Практическая работа: 2  

-Восстановление изношенных деталей электролитическим наращиванием. 

Самостоятельные работы: 

 -  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем).  

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

2 2 

Тема 1.21. 

Электрофизические  

способы 

восстановления 

деталей. 

Содержание учебного материала: 2 

1 Назначение и применение электрофизического восстановления деталей. 

2 Установки для восстановления. 

3 Технология восстановления электрофизическим способом. 

4 Организация рабочего места и техника безопасности при электрофизическом способе 

восстановления деталей. 

Самостоятельные работы: 

 -  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

1 

Тема 

1.22.Восстановление 

деталей полимерными 

материалами. 

Содержание учебного материала: 2 

1 Назначение и применение полимерных материалов для восстановления. 

2 Виды составов клеевых композиций. 

3 Технология восстановления деталей. 

4 Организация рабочего места и техника безопасности при восстановления. 

Практическая работа: 2 2 

Применение клеев при ремонте машин. 
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Самостоятельные работы: 

 -  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем).  

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

2 

Тема 1.23. 

Восстановление 

деталей пластическим 

деформированием. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Назначение, применение, виды пластического деформирования. 

2 Метод вдавливания. 

3 Раздача, оборудование, технология выполнения. 

4 Обжатие, оборудование, технология выполнения. 

5 Вытяжка, оборудование, технология выполнения. 

6 Накатка, оборудование, технология выполнения. 

7 Правка, оборудование, технология выполнения. 

8 Организация рабочего места. 

Самостоятельные работы: 

 -  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

1 

Тема 1.24. 

Восстановление 

деталей методом 

ремонтных размеров. 

Содержание учебного материала: 2 2 

1 Назначение, применение, методы ремонтных размеров. 

2 Сущность способа восстановления. 

3 Виды ремонтных размеров. 

4 Схема образования ремонтных размеров. 

5 Технология восстановления мотодом ремонтных размеров. 

6 Достоинства и недостатки метода. 

Практическая работа: 2 

Виды ремонтных размеров, схемы их образования. 

Самостоятельные работы: 

 -  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем).  

- Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

2 

Тема 1.25. Содержание учебного материала: 2 2 
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Восстановление 

деталей постановкой 

дополнительного 

элемента. 

1 Назначение, применение восстановления деталей постановкой дополнительного элемента. 

2 Сущность восстановления. 

3 Крепление дополнительных деталей. 

4 Расчет усилия запрессовки дополнительных деталей. 

5 Достоинства и недостатки восстановления методом дополнительного элемента. 

Самостоятельные работы: 

 -  Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

2 

 Контрольная рбота 2 

Раздел 2. Технические измерения. 26 

Тема 2.1 
Государственная система 

приборов. Основы 

технических измерений. 

Виды технических 

измерений. 

 Содержание учебного материала: 7 

1 Принцип построения ГСП.   

2 Классификация средств измерения. 

3 Стандартизация и сертификация. 

4 Основные метрологические термины. 

5 Метрологическая поверка средств измерений 

Самостоятельная работа: 3 

Подготовить сообщение по теме: «Метрология, стандартизация и сертификация» 

Выполнение реферата на тему: «Средства измерения, классификация средств измерения» 

 

Тема 2.2 Погрешности 

формы и расположения 

поверхностей. Допуски и 

посадки. 

Содержание учебного материала: 4 

1 Основные определения параметров форм и расположение поверхностей.  

2 Виды частых отклонений. 

3 Понятие о допусках и посадках. 

Тема 2.3  Измерение 

температуры 

 

Содержание учебного материала: 2 

1 Температурные шкалы.  

2  Классификация СИ (температуры) и приборов для измерения температуры.  

3 Методы измерения температуры нагретых тел по их излучению. 

Тема 2.4 Измерение 

давления. 

 

Содержание учебного материала: 2 

1 Измерение давления, классификация приборов для измерения давления.   

2 Принцип действия, типы приборов. 

3  Преобразователи давления с электрическим и пневматическим выходными сигналами. 

Тема 2.5 Измерение 

количества расхода 
Содержание учебного материала: 2 

1 Измерение количества расхода жидкостей и газов, классификация методов.  
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жидкостей и газов. 

 

2 Расходомеры постоянного перепада давления, переменного уровня.  

3 Типы приборов. 

Тема 2.6 Измерение 

уровня жидких и 

сыпучих материалов. 

Содержание учебного материала: 2 

1 Измерение уровня.   

2 Механические и электрические уровнемеры.  

3 Акустические и ультразвуковые уровнемеры. 

Тема 2.7 Измерение 

геометрических 

размеров и контроль 

работы оборудования. 

Измерение метрических  

резьб. 

Содержание учебного материала: 7 

1 

 

Методы и устройства для измерения геометрических размеров: механические, 

электрические, пневматические и т. п. 

 

2  Методы для измерения штучной продукции.  

3 Методы измерения метрических  резьб. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

ЕСКД и ЕСТП 

2 

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет 2 

Итого: 110 

Самостоятельные работы 50 

Всего 160 

Учебная практика 

Виды работ: 

 Выполнение слесарных операций: разметка, рубка, гибка, правка, резка, опиливание  металла, сверление отверстий, 

нарезание резьбы 

 Слесарная обработка и изготовление различных деталей единично и небольшими партиями 

 Разборка дорожно-строительных машин, тракторов, прицепных механизмов и подготовка их к ремонту.  

 Разборка, ремонт, сборка простых соединений и узлов дорожно-строительных машин и тракторов с заменой 

отдельных частей и деталей.  

 Снятие и установка несложной осветительной арматуры.  

 Выполнение крепежных работ при техническом осмотре и обслуживании.  

Слесарная обработка узлов и деталей по 12 - 14 квалитетам с применением приспособлений. 

72 2-3 

Производственная практика (по профилю специальности)   72 2-3 
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Контроль работы практикантов и отчетность. 

Контроль оформления и  выхода  студентов на практику  производится по графику. 

По итогам практики студенты составляют отчет и проводится итоговый дифференцированный зачет. 

Содержание практики и виды работ:  

 Ремонт, сборка и регулировка узлов и агрегатов средней сложности с заменой отдельных частей и деталей.  

 Определение и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, агрегатов и приборов при техническом 

осмотре и обслуживании дорожно-строительных машин и тракторов.  

 Разборка и подготовка к ремонту агрегатов, узлов и электрооборудования.  

 Соединение и пайка проводов, изоляция их и замена поврежденных участков.  

 Общая сборка средней сложности дорожно-строительных машин и тракторов на колесном ходу.  

 Слесарная обработка узлов и деталей по 11 - 12 квалитетам с применением универсальных приспособлений. 

  

Итого по ПМ.04 304  

 

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 

 рабочее место преподавателя – 1 место; 

 комплект учебно-наглядных пособий; плакаты по  «Слесарному делу» и «Контрольно-

измерительным приборам»; 

 наборы контрольно-измерительных инструментов; 

 готовая продукция (образцы изделий из металла); 

 образцы металлических конструкций; 

 дидактический раздаточный материал  КИМ и КОС(тесты, карточки-задания). 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер, телевизор, DVD  плеер, мультимедийная приставка; 

 методические пособия; 

 презентации к урокам.  

 

Оборудование слесарной мастерской:  

− рабочие места по количеству обучающихся: верстаки слесарные одноместные с подъемными 

тисками; 

− станки: настольно-сверлильные, вертикально – сверлильный, фрезерный, точильный 

двухсторонний, заточной и др.; 

− тиски слесарные параллельные; 

− набор слесарных инструментов;  

− набор измерительных инструментов;  

− наковальня; − заготовки для выполнения слесарных работ; 

− огнетушитель − альбом плакатов слесарно-сборочные работы: Покровский Б.С.; − Плакаты 

"Способы сварки и наплавки". 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2012. – 272 с.  

2. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела: Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2013 – 

80 с.  

3. Новиков В.Ю. «Слесарь-ремонтник» Учеб. пособие. – М.: ОИЦ «Академия», 2014 -156с 

Дополнительные источники:  

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.  

5. Ганевский Г.М., Гольдин И.И. «Допуски, посадки и технические измерения» Учебник для 

нач. проф. образования. – М.: ОИЦ «Академия», 2013.  

 

Интернет ресурсы:  

Нормативно-техническая литература «ТРАНСИНФО» www.transinfo.ru  

Сайт компании ОАО «Российские железные дороги» www.rzd.ru 

 

 

 

4.3. Кадровое  обеспечение   образовательного  процесса 

http://www.rzd.ru/
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     Требования к  квалификации  инженерно- педагогических  кадров,   обеспечивающих  

обучение   по  междисциплинарным   курсам  и  руководство  производственной  практикой  по  

профилю  специальности. 

      Наличие  высшего  профессионального  образования,  соответствующего  профилю  модуля  

«Эксплуатация  подъѐмно – транспортных,   строительных, дорожных  машин  и 

оборудования».    

      Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы . 

Обязательная  стажировка  в  профильных  организациях не  реже  1-го  раза  в   5 лет 

 

 

 

  



 

 

 

861 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные  показатели 

оценки  результата 

Формы и методы         

контроля и оценки 

ПК 4.1 

 Выполнять 

общеслесарные 

операции  

 

Обеспечивать безопасное выполнение 

слесарных работ на рабочем месте в 

соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны 

труда  

 Выбирать инструменты, приѐмы работы с 

ними,  виды слесарных операций  для 

профессиональной деятельности. 

 

  

Текущий контроль в 

форме:  

- опрос 

 -защита практических 

занятий  

-контрольные работы по 

темам МДК 

 -зачеты по учебной 

практике 

 -экзамен по 

междисциплинарному 

курсу  

- квалификационный 

экзамен по 

профессиональному 

модулю 

ПК 4.2 

Выполнение ремонта 

деталей ДСМ 

Выбирать режимы обработки и 

инструмент. 

Соблюдать технологическую 

последовательность при выполнении 

общеслесарных работ 

ПК 4.3 

Проводить 

технические 

измерения 

соответствующим 

инструментом и 

приборами 

 

 Выполнять метрологическую поверку 

средств измерения 

   

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только формирование   профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

                                        1 2 3 

ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

-участие в работе научно-

студенческих обществ, -

выступления на научно-

практических конференциях, 

 -участие во внеурочной 

деятельности, связанной с 

будущей профессией  (конкурсы 

профессионального мастерства, 

выставки и т.п.),- 

 высокие показатели 

производственной деятельности. 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы:  

-на практических занятиях 

( при решении 

ситуационных задач, при 

участии в деловых играх; 

- при подготовке  и 
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ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Определение и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач  

Определение эффективности и 

качества выполнения 

участии в  семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д.); 

- при  выполнении и 

защите курсовой работы 

(проекта); 

- при выполнении  работ 

на различных этапах 

производственной 

практики;  

- при проведении 

контрольных работ, 

зачетов,  экзаменов по 

междисциплинарным 

курсам, экзамена 

(квалификационного) по 

модулю. 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных  и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач  

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Демонстрация эффективного 

поиска необходимой 

информации 

Демонстрация использования 

различных источников, включая 

электронные 

ОК5.Использовать инфор-

мационно-коммуникационные 

технологии 

в профессиональной дея-

тельности. 

Проектирование 

технологических процессов   

технического  обслуживания  и  

ремонта  машин с использо-

ванием информационно-комму-

никационных технологий  

Подготовка презентаций  и  

рефератов 

 

ОК 6.Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Демонстрация взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

 

взаимодействие: 

- с обучающимися при 

проведении деловых игр,  

выполнении  коллективных 

заданий (проектов),  

- с преподавателями, 

мастерами в ходе обучения,  

- с потребителями и коллегами в 

ходе производственной 

практики. 

ОК8.Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

 

Планирование организации 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 
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ОК 9.Ориентироваться в ус-

ловиях частой смены техно-

логий в профессиональной 

деятельности. 

 

Умение  самостоятельно  изучать  

конструкции  новой  техники  и  

оборудования  для  ее  ремонта и 

технического  обслуживания 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ ПМ 

 

 

№1, 08.11.2018; № 1, 2, 

БЫЛО СТАЛО 

Ванинский филиал краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско-Гаванский 

промышленно-технологический техникум»  

(ВФ КГБ ПОУ СГПТТ) 

Основание: Распоряжение Правительства 

Хабаровского края от 17.07.2018 года № 424-

рп «О реорганизации Краевого 

государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Советско – Гаванский 

промышленно – технологический техникум»», 

Распоряжение Министерства образования и 

науки Хабаровского края от 18.07.2018 года № 

962 «О проведении организационно – штатных 

и юридических мероприятий, связанных с 

реорганизацией Краевого государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Советско – 

Гаванский промышленно – технологический 

техникум»» в форме выделения из его состава 

Краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения «Ванинский межотраслевой 

колледж (Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

 

Подпись лица, внесшего изменения: 

 

Краевое государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Ванинский межотраслевой колледж 

(Центр опережающей 

профессиональной подготовки)» 

(КГБ ПОУ ВМК ЦОПП) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

864 

 

Приложение 2. 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(  ВФ КГБ ПОУ СГПТТ.) 
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23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям). 
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Программа учебной и производственной практики  составлена в соответствии с требованиями к 

минимуму результатов освоения ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, изложенными в Федеральном 

государственном стандарте среднего профессионального образования по специальности 

23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования (по отраслям). 

 (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 23 января 2018 г. N 45) 
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1.ПАСПОРТ ПОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТЕННОЙ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ 

1.1 Пояснительная записка 

Практика обучающихся по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) является 

составной частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

обеспечивающей реализацию Федеральных государственных образовательныхстандартов 

(ФГОС) по специальности, утвержденных приказом Министерства образования инауки 

Российской федерации от 23 января 2018 г. N 45. 

Цель практики – комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональнойдеятельности по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям), 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретениенеобходимых 

умений и опыта практической работы с детьми по специальности. 

Практика по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)  организуется в рамках 

учебного процесса и включает следующие виды: учебную практику ипроизводственную 

практику (далее - практика). 

Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилюспециальности и 

преддипломная практика. 

Базами учебной и производственной практики являются предприятия Ванинского района, 

которые соответствуют необходимым условиям для организации и проведения практики. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией учебного заведения наоснове 

прямых связей, договоров между колледжем и предприятиями. 

С целью погружения студентов в практическую деятельность по изучаемым 

профессиональным модулям (ПМ) и междисциплинарным курсам (МДК), учебная 

ипроизводственная практика (практика по профилю специальности) может быть организована 

концентрированно. Так же возможно чередование практики с теоретическими занятиями 

подням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и 

результатамиобучения в рамках профессиональных модулей по специальности. 

Содержание учебной и производственной практики определяется требованиями крезультатам 

обучения по каждому из профессиональных модулей и в соответствии стребованиями ФГОС к 

практическому опыту обучающихся. 

Общее руководство преддипломной практикой осуществляют заведующий практикой. 

Непосредственное руководство на предприятии возлагается на преподавателя - руководителя 

практики, администрацию предприятий. 

В конце практики на студента оформляется аттестационный лист (составляется 

характеристика), которая утверждается на педсовете по итогам практики в образовательной 

организации. 

Оценка за практику выставляется на основании данных аттестационного листа (характеристики 

профессиональной деятельности студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 

обучающимися во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 

технологией и требованиями предприятия, в которой проводилась практика. 

1.2. Область применения программы 

Программа учебной и производственной (по профилю специальности) практикиявляется 

частью ППССЗ по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с ПМ: 

ПМ.01. «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования при строительстве, содержании и ремонте дорог». 

ПМ.02. «Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ». 

ПМ.03. «Организация работы первичных трудовых коллективов». 
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ПМ.04. «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: 18522 Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов». 

Программа учебной и производственной (по профилю специальности) практикиможет быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании при реализации программ 

повышения квалификации и переподготовки работников предприятий соответствующей 

направленности. 

1.3. Цели и задачи практики. 

- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям); 

- формирование и развитие общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение первоначального опыта практической деятельности по освению 

многофункциональной деятельности; 

- формирование профессиональной компетентности будущего специалиста 

в соответствии с основными видами профессиональной деятельности. 

В результате выполнения программы учебной и производственной практики 

обучающийся должен овладеть общими (ОК) и профессиональными компетенциями(ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

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

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

при строительстве, содержании и ремонте дорог (в том числе железнодорожного пути): 

ПК 1.1. Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ; 

ПК 1.2. Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов; 

ПК 1.3. Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог. 

 Техническое обслуживание и ремонт подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования в стационарных мастерских и на месте выполнения работ: 

ПК 2.1. Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов; 

ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
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ПК 2.3. Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

ПК 2.4. Вести учетно-отчетную документацию по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

Организация работы первичных трудовых коллективов: 

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

ПК 3.2. Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ; 

ПК 3.3. Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-

механического отделения структурного подразделения; 

ПК 3.4. Участвовать в подготовке документации для лицензирования производственной 

деятельности структурного подразделения. 

ПК 3.5. Определять потребность структурного подразделения в эксплуатационных и ремонтных 

материалах для обеспечения эксплуатации машин и механизмов; 

ПК 3.6. Обеспечивать приемку эксплуатационных материалов, контроль качества, учет, условия 

безопасности при хранении и выдаче топливно-смазочных материалов; 

ПК 3.7. Соблюдать установленные требования, действующие нормы, правила и стандарты, 

касающиеся экологической безопасности производственной деятельности структурного 

подразделения; 

ПК 3.8. Рассчитывать затраты на техническое обслуживание и ремонт, себестоимость машино-

смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин. 

Организация работ по комплексной механизации текущего содержания и ремонта дорог 

(в том числе железнодорожного пути) и дорожных сооружений: 

ПК 4.1. Совершенствовать типовые технологические процессы по содержанию и ремонту дорог 

(в том числе железнодорожного пути) путем внедрения новейших разработок в 

машиностроительной отрасли; 

ПК 4.2. Формировать комплексы машин для ведения работ текущего содержания и всех видов 

ремонта дорог (в том числе железнодорожного пути); 

ПК 4.3. Организовывать эффективное использование машин при выполнении технологических 

процессов по ремонту и содержанию дорог (в том числе железнодорожного пути); 

ПК 4.4. Обеспечивать безопасность работ при эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования; 

ПК 4.5. Принимать рациональное решение по выходу из нештатной ситуации во время 

производства работ, принимая всю ответственность за принятое решение на себя; 

ПК 4.6. Исполнять обязанности руководителя при ведении комплексно-механизированных 

работ. 

5. Организация работ по ремонту и производству запасных частей: 

ПК 5.1. Проводить диагностирование технического состояния подъемно-транспортных, 

дорожных, строительных машин с использованием современных средств диагностики; 

ПК 5.2. Выбирать, обосновывать и применять типовые технологические процессы ремонта 

машин и разрабатывать новые; 

ПК 5.3. Выбирать современное технологическое оборудование для оснащения ремонтного 

производства; 

ПК 5.4. Разрабатывать технологические карты процессов ремонта деталей и сборочных единиц 

машин, с учетом результатов технической диагностики и дефектоскопии; 

ПК 5.5. Прогнозировать остаточный ресурс и уровень надежности подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на учебную и производственную практику 

Общий объем времени на проведение учебной и производственной практикиопределен ФГОС 

СПО по специальности и составляет 25 недель (из них: учебная практика –11 недель, 

производственная практика – 14 недель). 

Общий объем времени на учебную и производственную практику 900ч. 
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1.5. Распределение времени на учебную и производственную (по профилюспециальности) 

практику по семестрам в соответствии с профессиональнымимодулями (ПМ) 

Учебная и производственная (по профилю специальности) практика распределена посеместрам 

в соответствии с изучением междисциплинарных курсов профессиональныхмодулей. 

1.6. Документация, обеспечивающая организацию учебной и производственной практики 

▪  Документация по организации практики: 

-   программа учебной и производственной практики по специальности; 

- семестровый план проведения практики; 

- журнал учета производственной практики (по профилю специальности) 

 ▪ Документация, подготовленная студентами – практикантами (отчеты, дневники практики, 

материалы портфолио). 

▪  Документация, формируемая руководителями практики и педагогическими работниками 

образовательных учреждений (отчеты руководителей,   характеристика студента, 

аттестационный лист студента). 

2.УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

2.1.Цель и задачи учебной практики. 

Общей целью практической подготовки студентов является формирование профессиональных 

навыков, основанных на использовании знаний, умений, полученных в процессе 

теоретического изучения дисциплин учебного плана, имеющих самое прямое отношение к 

специализации обучения. 

Основной целью практики является закрепление теоретических знаний, а также формирование 

практических навыков и умений специалиста, как одного из значимых участников рыночных 

процессов. 

Основные задачи: 

- закрепление теоретических знаний; 

- приобретение практических навыков по специальности; 

- изучение структуры предприятия, организации процессов. 

 

2.2. Содержание учебной практики в соответствии с профессиональными модулями 

ПМ.01 «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог» 

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Учебная 396  

ПМ 01 Учебная 108 Концентрированная 

ПМ 02 Учебная 72 Концентрированная 

ПМ 03 Учебная 72 Концентрированная 

ПМ 04 Учебная 144 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Практика по профилю 

специальности 

504  

ПМ 01 Производственная 72 Концентрированная 

ПМ 02 Производственная 144 Концентрированная 

ПМ 03 Производственная - - 

ПМ 04 Производственная 144 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Преддипломная 144 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 
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МДК 01.01 Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений 

МДК 01.02 Организация 

планово-предупредительных 

работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Учебная практика 

Виды работ 

-Ознакомление со структурой и   производственной  

деятельностью предприятия  

-Технология работы дорожных машин по возведению 

земляного полотна,  

-Технология работы дорожных машин по возведению 

земляного полотна,  

-Подготовка машины к работе.  

-Устранение неисправностей возникающих при работе 

-Подготовка дорожной фрезы к работе 

-Подготовка автогудронатора к работе 

-Выполнение слесарных работ по 8-11 квалитетам с 

применением универсальных приспособлений 

-Выполнение  крепѐжных работ при техническом 

обслуживании дорожно-строительных машин м тракторов, 

автогрейдеров и других дорожно-строительных машин 

-Подготовка асфальтоукладчика к работе 

ПМ.02 

«Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ» 
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МДК 02.01 Организация  

технического   обслуживания и  

ремонта  подъемно-

транспортных,  строительных,  

дорожных  машин  и  

оборудования  в  различных  

условиях  эксплуатации  

МДК 02.02.  Диагностическое  

и  технологическое  

оборудование  по  

техническому  обслуживанию  

и  ремонтуподъемно-

транспортных, строительных,  

дорожныхмашин  и  

оборудования 

Учебная практика 

Виды работ 

Тема 1 . Производственная база ремонтного предприятия: 

Изучение структуры, производственного процесса и 

материально-технической базы предприятия. Функции и 

взаимосвязь отделов и служб. 

Трудовая и технологическая дисциплина.  

Охрана труда. 

Знакомство с технологическими процессами и  

 оборудованием цехов и участков по ТО и ТР машин. 

Изучение характеристик оборудования, инструкций и 

технологических карт.  

Организация рабочего места слесаря: сборочные стенды 

приспособления и инструмент.  

Техника безопасности на рабочем месте  

Тема .2. Техническое обслуживание автомобилей и тракторов: 

Организация технического обслуживания на предприятие, 

нормативные материалы, технические средства, расстановка 

рабочих.  

Ежесменное техническое обслуживание: выполнение работ по 

проведению контрольного осмотра и проверке исправности 

работы двигателя, механизмов управления, ходовой части, 

приборов освещения и сигнализации.  

Ежесменное техническое обслуживание: выполнение работ по 

проведению уборочно-моечных, контрольных и заправочных 

работ.  

Техническое обслуживание №1: Выполнение очистительно-

смазочных , проверочно-контрольных, крепежных, 

регулировочных и смазочных операций согласно перечню и 

последовательности выполнения работ в соответствии с 

операционно-технологическими картами обслуживания 

машин; оборудование, инструмент, материалы. 

Техническое обслуживание №2: Организация 

технологического процесса при ТО-2.  

Контрольно-диагностические работы.  

Виды, последовательность и способы выполнения работ при 

ТО-2 согласно операционно-технологических карт; 

оборудование и инструмент. Меры по предотвращению 

загрязнения окружающей среды.  

Техническое обслуживание №3: Организация 

технологического процесса при ТО-3 тракторов. Виды 

последовательность и способы выполнения работ при ТО-3 

согласно операционно-технологических карт; оборудование, 

инструменты.   

Сезонное техническое обслуживание: Освоение правил и 

безопасных приемов выполнения операций сезонного 

обслуживания при переходе к весенне-летнему и осенне-

зимнему периодам эксплуатации. 

Тема.3. Способы и приемы разборки и сборки узлов и 

агрегатов машин: 

Неисправности узлов и агрегатов, способы их устранения. 

Технология разборки узлов и агрегатов. 

Мойка деталей и узлов, моющее оборудование, оснастка и 
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моющие жидкости. 

Контроль, сортировка, дефектовка деталей.  

Техусловия на ремонт.  

Разборка и сборка болтовых, шпоночных и винтовых 

соединений  

Сборка подшипниковых узлов, установка и регулировка 

подшипников качения и скольжения на валу. 

Сборка и регулировка ременных и цепных передач, 

регулировка зацепления зубчатых передач.  

Испытание узлов и агрегатов после сборки: проверка 

комплектности, качества закреплении; заправка смазочными 

материалами. 

Тема 4. Текущий ремонт: обучение операциям по разборке, 

сборке и ремонту машин: 

Подготовка машин к разборке: очистка от грязи и наружная 

мойка.  

Общая разборка на агрегаты и узлы с применением подъемно-

транспортного оборудования.  

Общая сборка по технологическим картам. Пригоночные 

работы. 

Смазка согласно картам смазки, заправка топливом, 

жидкостями и маслом. 

Проверочные, регулировочные и крепежные работы после 

сборки. Испытания после сборки   

Разборка двигателя, дефектовка деталей. Проверка 

технического состояния и сборка кривошипно-шатунного 

механизма тех.условиям.  

Проверка прилегания головки цилиндра к блоку, ремонт 

клапанных гнезд, сборка и испытание механизма 

газораспределения.  

Проверка технического состояния системы охлаждения, 

натяжения привода, ремонт и испытание радиаторов.  

Проверка технического состояния системы смазки, , ремонт и 

испытание.   

Проверка технического состояния системы питания 

двигателей; ремонт и испытание фильтров, насосов , 

топливопроводов.  

Проверка технического состояния рулевого управления, 

ремонт, регулировки   

Проверка технического состояния тормозной системы, ремонт 

и регулировки   

Проверка состояния агрегатов трансмиссии; ремонт коробок 

передач, ведущих мостов.  

Проверка работы аккумуляторов, состояния клемм, трещин, 

параметров.  

Проверка технического состояния приборов 

электрооборудования, пайка проводов; ремонт, регулировки 

приборов  

Оформление отчета.  

 Сбор материалов и оформление отчета по практике. 

ПМ.03 «Организация работы первичных трудовых коллективов» 
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МДК 03.01 Организация 

работы персонала по 

технической эксплуатации 

подъѐмно-транспортных, 

строительных, дорожных 

машин и оборудования 

Учебная практика 

Виды работ: 

-Организация работы коллектива исполнителей в процессе 

технической эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

-Планирование и организация производственных работ в 

штатных и нештатных ситуациях 

-Оценка экономической эффективности производственной 

деятельности при выполнении технического обслуживания и 

ремонта подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования, контроля качества выполняемых 

работ 

-Оформление технической и отчетной документации о работе 

производственного участка 

-Осуществление  контроля за соблюдением технологической 

дисциплины при выполнении работ 

-Умение составлять и оформлять техническую и отчетную 

документацию о работе производственного участка 

-Разработка и внедрение в производство ресурсо- и 

энергосберегающие технологии, обеспечивающие 

необходимую продолжительность и безопасность работы 

машин 

-Участие  в подготовке документации для лицензирования 

производственной деятельности структурного подразделения 

-Свободное общение  с представителями отечественных и 

иностранных фирм-производителей подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих:  

18522Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов 
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МДК.04.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

Выполнение слесарных операций: разметка, рубка, гибка, 

правка, резка, опиливание металла, сверление отверстий, 

нарезание резьбы 

Слесарная обработка и изготовление различных деталей 

единично и небольшими партиями 

Разборка дорожно-строительных машин, тракторов, 

прицепных механизмов и подготовка их к ремонту.  

Разборка, ремонт, сборка простых соединений и узлов 

дорожно-строительных машин и тракторов с заменой 

отдельных частей и дета-лей.  

Снятие и установка несложной осветительной арматуры.  

Выполнение крепежных работ при техническом осмотре и 

обслуживании.  

Слесарная обработка узлов и деталей по 12 - 14 квалитетам с 

применением приспособлений. 

Ремонт, сборка и регулировка узлов и агрегатов средней 

сложности с заменой отдельных частей и деталей.  

Определение и устранение неисправностей в работе узлов, 

механизмов, агрегатов и приборов при техническом осмотре и 

обслуживании дорожно-строительных машин и тракторов.  

Разборка и подготовка к ремонту агрегатов, узлов и 

электрооборудования.  

Соединение и пайка проводов, изоляция их и замена 

поврежденных участков.  

Общая сборка средней сложности дорожно-строительных 

машин и тракторов на колесном ходу.  

Слесарная обработка узлов и деталей по 11 - 12 квалитетам с 

применением универсальных приспособлений. 

 

Основные критерии оценки практики студентов: 

-выполнение всех заданий учебной практики и их качество; 

- отношение к работе (дисциплинированность, добросовестность, ответственность); 

- ведение документации; 

- анализ профессиональной  деятельности, проявление независимости в суждениях, 

собственной позиции. 

Отчетная документация: 

1. Задание по практике; 

2. Дневник по практике (заверенный подписью и печатью организации); 

3. Календарный план; 

4. Аттестационный лист  (заверенный подписью и печатью организации); 

5. Справка,  подтверждающая, что студент находился на практике с (заверенный 

подписью и печатью организации); 

6. Характеристика (заверенная подписью и печатью организации); 

7. Отзыв о прохождении практики; 

8. 2. Отчет выполнении практики, где студенты делают самоанализ профессионального 

становления, указывают трудности, с которыми столкнулись. 

 

 

3.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (по профилю специальности). 

3.1. Цель и задачи производственной практики: 

Целью производственной (по профилю специальности) практики является: 

- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по профессии 

среднего профессионального образования, заложенных в ФГОС СПО. 
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Задачами производственной (по профилю специальности) практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности студентов в сфере изучаемой специальности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности) в соответствии 

с ПМ 

За время практики студент должен выполнить следующий минимум заданий: 

48. Дать характеристику и анализ деятельности данного предприятия в соответствии 

с выбранной темой. 

49. Разработать креативные предложения по перспективам развития данного 

предприятия. 

ПМ.01 «Эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования при строительстве, 

содержании и ремонте дорог» 

МДК 01.01 Техническая 

эксплуатация дорог и 

дорожных сооружений 

МДК 01.02 Организация 

планово-предупредительных 

работ по текущему 

содержанию и ремонту дорог и 

дорожных сооружений с 

использованием машинных 

комплексов 

Производственная  практика 

Виды работ 

-Ознакомление со структурой и   производственной  

деятельностью предприятия  

-Изучение материально-технической базы предприятия  

-Изучение  внутреннего распорядка и графика прохождения 

практики..   

-Инструктаж по технике безопасности при ремонте и 

техническом обслуживании дорожной техники 

-Технология работы дорожных машин по возведению 

земляного полотна, 

-Технология уплотнения грунтов в насыпи различными 

грунтоуплотняющими машинами  

-Подготовка машины к работе. Устранение неисправностей 

возникающих при работе. 

-Обработка грунтов с введением органических и 

неорганических  вяжущих материалов  

-Разлив вяжущих на подготовленную полосу дорожного 

полотна 

-Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных 

машин 

-Эксплуатация и техническое обслуживание основного 

оборудования  АБЗ и ЦБЗ 

ПМ.02 

«Техническое обслуживание и ремонт подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и 

оборудования в стационарных мастерских и на месте 

выполнения работ» 
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МДК 02.01 Организация  

технического   обслуживания и  

ремонта  подъемно-

транспортных,  строительных,  

дорожных  машин  и  

оборудования  в  различных  

условиях  эксплуатации  

МДК 02.02.  Диагностическое  

и  технологическое  

оборудование  по  

техническому  обслуживанию  

и  ремонтуподъемно-

транспортных, строительных,  

дорожныхмашин  и  

оборудования 

Производственная практика 

Виды работ 

Тема 1.  Производственная база предприятия: 

Изучение структуры и производственного процесса 

предприятия. 

Функции и взаимосвязь отделов и служб.  

Организация хранение, обслуживания и ремонта машин. 

Изучение материально-технической базы предприятия. 

Трудовая и технологическая дисциплина.  

Охрана труда. 

Тема 2 Совершенствование практических навыков по 

диагностике, техническому обслуживанию и ремонту 

двигателей: 

Способы и методы диагностики.  

Компьютерная диагностика машин. 

Диагностическое оборудование для двигателей. Стенды для 

испытания ДВС. 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт кривошипно-шатунного механизма ДВС. 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт механизмов газораспределения ДВС. 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт систем охлаждения двигателя 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт систем смазки двигателя. 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт систем питания бензинового двигателя. 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт систем питания дизельного двигателя. 

Диагностическое оборудование для контроля отработавших 

газов. 

Тема 3 Совершенствование практических навыков по 

диагностике, техническому обслуживанию и ремонту 

электрооборудования: 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт аккумуляторов, зарядка аккумуляторных батарей. 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт генераторов. 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт систем зажигания. 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт стартеров. 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт системы освещения. 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт вспомогательного электрооборудования. 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт электронных систем. 

Тема 4 Совершенствование практических навыков по 

диагностике, техническому обслуживанию и ремонту 

трансмиссии: 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт коробок передач.  
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Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт автоматических коробок передач. 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт ведущих мостов. 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт приводов автомобилей. 

Тема 5 Совершенствование практических навыков 

подиагностике, техническому обслуживанию и ремонту 

механизмов управления: 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт тормозных систем с гидроприводом 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт тормозных систем с пневмоприводом 

Оборудование, диагностика, техническое обслуживание и 

ремонт рулевого управления 

Диагностические приборы и стационарные стенды для 

регулировки углов установки управляемых колес 

Тема 6 Совершенствование практических навыков по 

диагностике, техническому обслуживанию и ремонту ходовой 

части: 

Монтаж и демонтаж шин, балансировка колес. 

Диагностика и техническое обслуживание подвески. 

Разборка и сборка подвески. 

Тема 7 Оформление отчета по практике: 

Сбор и оформление материалов по практике 

ПМ.04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих:  

18522Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и 

тракторов 
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МДК.04.01 Слесарное дело и 

технические измерения 

Тема 1. Инструктаж по охране и гигиене труда, пожарной 
безопасности и профилактике травматизма. Обеспечивать 
безопасное выполнение слесарных работ на рабочем месте в 
соответствии с санитарно-техническими требованиями и 
требованиями охраны труда  
Тема 2 Обучение основным слесарным операциям 
- Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска 
по данным чертежам;  
- Определять характер сопряжения (группы посадки) по 
данным чертежей, по выполненным расчетам  
- Определять предельные отклонения размеров по стандартам, 
технической документации.  
- Выполнять общеслесарные работы 
Тема 3  Выполнение слесарных работ  
-Выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска 
по данным чертежам;  
-Определять характер сопряжения (группы посадки) по 
данным чертежей, по выполненным расчетам  
-Определять предельные отклонения размеров по стандартам, 
технической документации.  
-Выполнять общеслесарные работы 
Тема 4  Выполнение работ по разборке СДМ   
-Разбирать, собирать узлы и агрегаты СДМ и устранять 
неисправности  
Тема 5 Выполнение работ по ремонту СДМ   
- Разбирать, собирать узлы и агрегаты СДМ и устранять 
неисправности  
Тема 6 . Выполнение работ по сборке СДМ  
- Разбирать, собирать узлы и агрегаты СДМ и устранять 
неисправности  
Тема 7 Выполнение работ по техническому обслуживанию  
СДМ  
- Оформлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию  
- Обеспечивать безопасное выполнение слесарных работ на 
рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 
требованиями и требованиями охраны труда  
Тема 8. Самостоятельное выполнение работ « Слесарь по 
ремонту СДМ»   
- Разбирать, собирать узлы и агрегаты СДМ и устранять 
неисправности .  
- Выполнять общеслесарные работы.  
- Обеспечивать безопасное выполнение слесарных работ на 
рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими 
требованиями и требованиями охраны труда. 

3.3. Производственная практика (преддипломная) 

На четвертом курсе студенты согласно учебному плану специальности должны пройти 

производственную практику (преддипломную) в течение четырех недель. 

В течение этого времени студенты должны не только выполнять задания по 

практике, но и собирать материал для выпускной квалификационной работы. 

Целью преддипломной практики является: 

-  обобщение, закрепление и совершенствование в производственных условиях знаний, 

полученных студентами при изучении общепрофессиональных и профессиональных  

дисциплин;  

- приобретение навыков организаторской работы и оперативного управления 

производственным участком;  

- совершенствование практических навыков, приобретенных в процессе учебной и 

технологической практик;  
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- ознакомление на производстве с передовыми технологиями, организацией труда и 

экономикой, сбор и подготовка материалов к итоговой государственной аттестации в условиях 

конкретного производства. 

Основными задачами преддипломной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний по организации производства и технологии технического 

обслуживания и ремонту дорожных машин; 

- приобретение навыков руководства отдельными участками производства по техническому 

обслуживанию и ремонту дорожных машин; 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в работе над 

дипломным проектом, задания для которой выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной практики. 

- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и контроля; 

разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

- получение навыков оперативного управления организаторской и воспитательной работы в 

производственном коллективе при выполнении обязанностей инженерно-технических 

работников; 

- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях 

конкретного профильного производства; 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме дипломного проекта; 

- выбор для дипломного проекта оптимальных технических и технологических решений с 

учетом последних достижений науки и техники в области строительного производства. 

- сбор материалов для дипломного проекта. 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен развить следующие 

ПК: 

ПК 1.1  Обеспечивать безопасность движения транспортных средств при производстве работ. 

ПК 1.2  Обеспечивать безопасное и качественное выполнение работ при использовании 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и механизмов. 

ПК 1.3  Выполнять требования нормативно-технической документации по организации 

эксплуатации машин при строительстве, содержании и ремонте дорог 

ПК 2.1  Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в соответствии с требованиями 

технологических процессов. 

ПК 2.2  Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту 

подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 2.3  Определять техническое состояние систем и механизмов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.1  Организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования. 

ПК 3.2  Осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины при выполнении 

работ. 

ПК 3.3  Составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе ремонтно-

механического отделения структурного подразделения 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент должен знать: 

- права, обязанности и ответственность за результаты труда руководителей среднего звена; 

уметь: 

- работать с технической документацией; 

- анализировать технологический процесс и принимать решения по улучшению организации 

производственного процесса; 

- давать оценку уровня технологии производства; 

- определять направления повышения эффективности производства; 

- систематизировать собранный материал для оформления отчета по практике и дипломному 

проектированию 

 



 

 

План производственной практики (преддипломной) 

 

Содержание производственной практики (преддипломной) 

Коды профессиональных 

компетенций  

 Наименования разделов программы Объем 

часов 

ПМ. 02    Техническое обслуживание и ремонт подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

144 

ПК 3.1. Тема 1. Ознакомление с дорожно-строительной организацией 18 

ПК 3.2. ПК 3.3.  Тема 2. Работа в качестве механика по эксплуатации и ремонту дорожно- строительных машин 

и оборудования 

72 

ПК 3.2. ПК 3.3.  Тема 3. Работа в отделе главного механика дублером и на должности инженерно-технических 

работников 

36 

ПК 3.4. Тема 4. Систематизация материала, собранного для дипломного проектирования, и оформления 

отчета по практике 

18 

 Итого 144 

Наименование  

профессионального модуля, 

тем 

Содержание учебного материала, виды работ 

 

Объем 

часов 

ПМ. 02    Техническое обслуживание и ремонт подъемно- транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования 

в стационарных мастерских и на месте выполнения работ 

144 

 

Тема  1. Ознакомление с 

дорожно- строительной 

организацией 

 

 

Содержание учебного материала:  

18 1 Изучение структуры,  производственной деятельности дорожно- строительной организации 

(предприятия) и ее материально- технической базы, правил внутреннего распорядка, графика 

прохождения преддипломной практики. 

Виды работ: 

1. Инструктаж по технике безопасности  на  производственных участках дорожной организации 

(предприятия), по месту практики студента. 

 

Тема  2. Работа в качестве 

механика по эксплуатации 

и ремонту дорожно- 

строительных машин и 

Содержание учебного материала:  

72 1 Руководство производственным коллективом по организации эксплуатации, ремонта и 

технического обслуживания дорожно- строительной техники на объектах строительства 

автомобильных дорог 

Виды работ: 
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оборудования (работа 

дублером) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Изучение организации эксплуатации, ремонта и технического обслуживания дорожно- 

строительной техники на объектах строительства автомобильных дорог 

2.  Знакомство с технико- экономическими показателями работ дорожных машин, годовой 

выработкой, коэффициентом использования машин, затратами на их ремонт и техническое 

обслуживание. 

3.  Усвоение методики разработки производственных заданий комплексным механизированным 

бригадам на дорожном строительстве, а так же  осуществление контроля за выполнением ими 

заданий 

4.  Изучение метода внедрения передовых технологий и организации работ по техническому 

обслуживанию и ремонту дорожной техники. 

5.  Изучение на объекте строительства мероприятий по эффективному использованию дорожной 

техники. 

6.  Нормирование работ по эксплуатации и ремонту дорожной техники, расхода запасных частей к 

дорожным машинам и эксплуатационных материалов. 

7.  Составлять установленную отчетность по эксплуатации и ремонту дорожно- строительной 

техники 

8.  Изучение мероприятий по повышению производительности труда рабочих при эксплуатации и 

ремонте ип  техническом обслуживании дорожных машин 

9.  Знакомство с  организацией рационализаторской работы на объектах строительства и 

эксплуатации автомобильных дорог, принимать участие в этой работе. 

Тема 3. Работа в отделе 

главного механика 

дублером и на должности 

инженерно- технических 

работников 

Содержание учебного материала:       

     36  Управление  производством в пределах функций  специалистов со средним специальным 

образованием 

Виды работ: 

1.  Получение  практических навыков контроля за эффективной и бесперебойной работой 

дорожно- строительной техники. 

2.  Изучение мероприятий по повышению уровня механизации дорожных работ, использованию 

повышения производительности дорожных машин, снижению себестоимости дорожных работ. 

3.  Научиться производить анализ работы дорожно- строительных машин, эффективности их 

использования, составлять установленную отчетность о работе машин 

4.  Научиться производить анализ выполнения плановых показателей работы дорожно- 

строительной техники 

5.  Разрабатывать план ремонта и технического обслуживания дорожной техники, автомобилей и 

тракторов. 
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6.  Освоить методику составления оперативных сводок о работе дорожных машин и 

автотранспорта 

7.  Принимать участие в  рассмотрении рационализаторских предложений. 

8.  Научиться составлять заявки на необходимые запасные части и эксплуатационные материалы 

9.  Получить навыки в осуществлении контроля за соблюдением требований охраны труда и 

техники безопасности 

 

Тема 4. Систематизация 

материала, собранного 

для дипломного 

проектирования и 

оформления отчета по 

практике 

Содержание учебного материала:     

    18 1. Обобщение результатов личных наблюдений, критический анализ организации производства и 

технологических процессов(отвечающих тематике  дипломных проектов) с учетом последних 

научно- технических достижений 

Виды работ: 

1. Отчет о  выполнении преддипломной практики 
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3.4. Организация практики. 
Для проведения преддипломной практики в колледже разработана следующая 

документация: 
- положение о практике; 
- программа преддипломной практике по специальности   23.02.04   Техническая 

эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования; 
- план-график консультаций и контроля за выполнением студентами   программы 

преддипломной практики; 
- договоры с предприятиями (организациями) по проведению практики; 
В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 
- установление связи с руководителями практики от организаций; 
- разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 
- осуществление руководства практикой; 
- контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента / 
обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 
материала прохождения практики. 

В период преддипломной практики для студентов   проводятся консультации по 
выполнению плана практики по следующим основным разделам: 

1. Ознакомление с предприятием. Инструкция по тех. безопасности. Беседа со 
специалистами предприятия. 

2. Организационно-технологическая практика (работа студентов в качестве дублеров, 
помощников инженерно-технических работников предприятия) 

3. Изучения работы отделов и служб предприятия 
4. Производственные экскурсии 
Систематизация материалов, собранных для дипломных проектов и оформление 

отчета по практике, в соответствии с индивидуальным заданием. 
Оформление отчѐтных документов по практике. 
Студенты, направляемые на преддипломную практику обязаны: 
явиться на установочное собрание, проводимое в ПЦК; 
детально ознакомиться с рабочей программой преддипломной практики, планом 

преддипломной практики. 
своевременно прибыть на место прохождения преддипломной практики; 
соблюдать установленный режим работы на месте прохождения практики; 
изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 
выполнять программу преддипломной практики и указания руководителя практики; 
своевременно заполнить дневник преддипломной практики и представить его своему 

руководителю. 
3.5 Отчетная документация: 
1. Задание по практике; 
2. Дневник по практике (заверенный подписью и печатью организации); 
3. Календарный план; 
4. Аттестационный лист  (заверенный подписью и печатью организации); 
5. Справка,  подтверждающая, что студент находился на практике с (заверенный 

подписью и печатью организации); 
6. Характеристика (заверенная подписью и печатью организации); 
7. Отзыв о прохождении практики; 
8. 2. Отчет выполнении практики, где студенты делают самоанализ 

профессионального становления, указывают трудности, с которыми столкнулись. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Оборудование практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

- программное обеспечение, используемое на месте прохождения производственной 

практики; 

- операционная система Windows XP, 7; пакет программ Microsoft Office. 

4.2 Информационное обеспечение учебной и производственной практики 

Печатные издания  

1. Головин С.В. Проектирование предприятий по эксплуатации дорожных машин.-

М.Транспорт,2017г. 

2.Архангельский Ю.А, Коган Э.И, Хайкин В.А. "Охрана труда и противопожарная защита 

на автомобильном транспорте" Изд. 2-е переработанное, допол. М.., "Транспорт" 2016 г. 

3.Афанасьев JI.JL, Колянский Б.С, Маслов А.А. "Гаражи и станции технического 

обслуживания автомобилей" Изд. 3-е перераб. допол. М.., " Транспорт" 2016 г. 

4. Беднарский В.В. Техническое обслуживание и ремонт дорожной техники: учебник. 3-е 

изд., перераб. И доп. Ростов Н/Д : (б.и.), 2017. 

5. Васильев Б. С., Зорин В. А., Долгополов Б. П., Доценко Г. Н., Дологополов Б. П. 

«Ремонт дорожных машин» Издательство: Издательство "Академия/Academia", 2016 г. 

512 с. 

6. Гуревич А.М. Конструкция тракторов и автомобилей.-М.,Агропромиздат,2016г. 

7.Давидович JT.H. "Проектирование предприятий автомобильного транспорта" М.., 

"Транспорт" 2015г. 

8.Единая система конструкторской документации. Общее положения. М.: ИПК Изд-во 

стандартов, 2016г. 

9.Корчанов И.Я. Технология и организация ремонта строительных машин и 

оборудования.-Стройиздат, 2015. 

10.Карташов В.П. "Техническое проектирование предприятий" М.., "транспорт" 2017г. 

11.Ткаченко В.Ф. Ремонт дорожных машин.-М.,Транспорт,2016г. 

12.Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий для дорожной 

техники ( ОНТП-АТП-СТО-90). 

13.Павлова Е.И. Экология транспорта : Учебник для вузов. М.: Транспорт, 2016г. 

14.Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей : учебник для учреждений сред. Проф. 

образования. М.: ИЦ «Академия», 2016. 

15.Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава , М., 

"Транспорт"  М., Гипроавтотранс, 2017г. 

16.Туревский И.С. Дипломное проектирование предприятий. –М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2016 .-240 с. 

17. ИД ФОРУМ- ИНФРА-М, 2016. -256 с. 

18.Лукичѐва Л.И. Управление организацией: учебное пособие – М: Омега-Л, 2016. – 360с. 

19.Коробкин В.И. Экология, 2015г. 304с 

20.Щур Д.Л. Справочник по делопроизводству для специалистов по охране труда-М.:Изд-

во»Дело и Сервис»,2015-400с 

21.М. Е. Елочкин, Ю. С. Брановский, И. Д. Николаенко.Информационные технологии. 

Издательство: Оникс, 2016 г.256 стр. 

22.Информационные технологии: Учебник для вузов.ВладимирМашурцев, Георгий 

Ксандопуло, Игорь Корнеев издательство "ТК Велби" • 2017 г. • 224 стр. 
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23.Богданов С.Н., Буренков М.М., Иванов И.Е. Автомобильные двигатели: Учебник для 

автотранспортных техникумов. – М.: Машиностроение, 2016. – 368с. 

24.Вишняков Н.Н., Вахламов В.К., Нарбут А.Н. и др. Трактор: Основы конструкции. – М.: 

Машиностроение, 2016. – 304 с. 

25.Карагодин А.И., Митрохин С.В. «Ремонт дорожных машин», Москва «Академия», 

2017г, 465 стр. 

3.2.3.Интернет ресурсы: 

http://sci-lib.com/article972.html 

http://ru.wikipedia.org/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

http://elib.khb.ru/article/143 

http://oval.ru/enc/24602.html 

http://www.dormash74.ru/page01.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 887 

Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

ВАНИНСКИЙ ФИЛИАЛ КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СОВЕТСКО-ГАВАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

(  ВФ КГБ ПОУ СГПТТ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа 

 государственной итоговой аттестации 

краевого государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

 «Ванинского межотраслевого колледжа (Центра опережающей профессиональной 

подготовки) 

 

Специальность: 23.02.04 «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровский край 

п. Ванино 

ул. Киевская, 2 

E-mail: vmktsopp@yandex.ru 



 

 888 

Программа Государственной итоговой аттестации рассмотрена и принята на 

заседании педагогического совета  __________________________  и согласовано с 

председателями ГЭК по специальностям и профессиям: 

 

 

 

 

 

 

Специальности/ профессии   ВФ КГБ ПОУ СГПТТ 

  

ООО «Дальневосточное судовое 

агентство» 

Директор 

 

 

__________________________А.Н. Нургазиев 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273, государственная 

итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования в образовательных учреждениях СПО, является 

обязательной. 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа) разработана в 

соответствии с:  

- федеральными государственными образовательными стандартами по специальностям 

/профессиям среднего профессионального образования; 

-Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 (зарегистрирован в Минюст России от 

01.11.2013 г. № 30306); 

- Уставом ВФ КГБ ПОУ СГПТТ 

- Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования выпускников ВФ КГБ ПОУ СГПТТ  

 

1. Общие положения 

1.1. Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества профессиональной 

подготовки выпускника по специальностям требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) и работодателей.  

1.2. ГИА является частью оценки качества освоения основных профессиональных 

образовательных (далее – ОПОП) программ: программ подготовки специалистов среднего 

звена и является обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм 

обучения, завершающих обучение.  

1.3. К ГИА допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение 

ОПОП по специальностям/профессиям СПО.  

1.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, 

подтверждающих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

 

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации 

2.1. Вид государственной итоговой аттестации 
Вид ГИА определяется Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Форма ГИА - защита выпускной квалификационной работы: 

Вид ВКР: 

ППССЗ -дипломная работа/дипломный проект. 

 

2.2. Объем времени на подготовку и проведение  
Объем времени на подготовку и проведение ГИА определен ФГОС СПО и учебными 

планами по: 

- специальностям СПО  - подготовка выпускной квалификационной работы- 4 недели; 

защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

 

2.3. Сроки проведения  
Сроки проведения ГИА  определены учебными планами по: 

-  специальностям СПО:  
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подготовка к защите дипломной работы - с 18.05.2022 года по 15.06.2022 года; защита 

дипломной работы - с 16.06.2022 года по 28.06.2022года; 

 

3. Подготовка к ГИА 

3.1. Темы дипломной работы (проекта) должны соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей и отвечать современным требованиям развития 

науки, техники, производства, экономики, культуры и образования  

3.2. Темы дипломной работ (проектов) предлагаются преподавателями техникума 

совместно со специалистами образовательных учреждений, организаций или 

предприятий, заинтересованных в разработке данных тем.  

3.3. Перечень тем дипломных работы (проекта) рассматривается на заседании ПЦК и 

утверждается приказом директора техникума (не позднее шести месяцев до проведения 

ГИА).  

3.4. Студенту предоставляется право выбора темы дипломной работы (проекта), в том 

числе предоставляется возможность предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности ее разработки.  

3.5. По выбранным темам  руководитель ВКР разрабатывает совместно со студентом 

индивидуальный план подготовки и выполнения дипломной работы (проекта). 

 

4. Проведение ГИА 

Для проведения ГИА создается ГЭК, численностью не менее 5 человек. В комиссию 

входят: председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь, члены 

комиссии. Кандидатура председателя ГЭК утверждается приказом учредителя – 

Министерства образования и науки Хабаровского края. Ответственный секретарь и состав 

ГЭК утверждается приказом директора техникума.  

 

Основные функции ГЭК:  

- комплексная оценка уровня освоения ОПОП, компетенций выпускника и 

соответствия результатов освоения ОПОП требованиям ФГОС СПО;  

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников. 

 

Для работы ГЭК представляются следующие документы:  

- ФГОС СПО по специальностям/профессиям; 

- Программа ГИА;  

- приказ директора колледжа о создании ГЭК для проведения ГИА;  

- приказ директора колледжа о создании апелляционной комиссии;  

- приказ о назначении руководителей письменных экзаменационных / дипломных 

работ (проектов)   и закреплении тем ВКР за студентами;  

- приказ директора колледжа о допуске студентов к ГИА;  

- сводная ведомость успеваемости выпускников;  

- протоколы освоенных компетенций (в т. ч. аттестационные листы работодателей, 

характеристики студентов, отзывы работодателей о прохождении производственных 

практик);  

- зачетные книжки студентов;  

- протокол заседания ГЭК.  

Защита дипломной работы (проекта) проходит на открытом заседании ГЭК. На 

защиту дипломной работы отводится до 30 минут  на одного студента.  

Процедура защиты включает:  

- сообщение студента /не более 10 минут/;  
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- демонстрацию и комментарии материалов, разработанных студентами по итогам 

проведенного исследования на электронных или бумажных носителях;  

- вопросы членов комиссии;  

- ответы студента;  

- чтение отзыва и рецензии.  

Во время защиты  используются   компьютерные презентации, диаграммы, схемы и 

другой наглядный  материал.  

При выступлении, студенту   необходимо отразить актуальность темы, объект и 

предмет исследования, цели и задачи работы, источниковую базу работы, характеристику 

теоретической и практической части работ, используемых методов, характеристику 

полученных результатов, практическую ценность работы.  

Членам ГЭК могут быть представлены также другие материалы, характеризующие 

научную и практическую ценность выполненной работы, в том числе оценку 

представителей работодателей, письменный отзыв о работе студента на практике, справку 

о внедрении результатов работы в образовательном учреждении и т.д.  

По окончании представления всех материалов студентом, члены ГЭК имеют право 

задавать студенту вопросы. Студент должен быть готов к дискуссии во время защиты 

своей работы. Вопросы и замечания могут быть не только непосредственно связаны с 

темой работы, но и касаться смежных проблем, возникающих в процессе 

профессиональной деятельности.  

Ответы должны быть по существу заданных вопросов краткими, четкими и 

убедительными, содержать ссылки на литературные источники, нормативный материал, 

педагогическую практику.  

По окончании выступления студента слово предоставляется секретарю ГЭК, 

который в сжатой форме зачитывает отзыв и рецензию.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК.  

Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ГИА 

проводится колледжем с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее 

индивидуальные особенности).  

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:  

 - проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении ГИА;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья:  

а) для слабовидящих: 
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обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения ГИА 

оформляются увеличенным шрифтом;  

б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме;  

в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей):  

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным  обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА. 

 

5. Принятие решений ГЭК 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Критерии оценивания уровня освоения профессиональных компетенций основаны 

на требованиях ФГОС СПО по специальностям (п. V. «Требования к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы» 

(5.2.«Профессиональные компетенции»)  

Присуждение квалификации осуществляется на заключительном заседании ГЭК и 

фиксируется в протоколе заседания. Результаты ГИА объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.  

Студент, не прошедший ГИА или получивший неудовлетворительные результаты, 

проходит ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые.  

Для прохождения ГИА студент, не прошедший ГИА по неуважительной причине 

или получившие на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в колледже на 

период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей ОПОП.  

Студентам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти ГИА без отчисления из колледжа. Дополнительные заседания ГЭК 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим ГИА по уважительной причине.  

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается колледжем не более 

двух раз.  

Лучшие дипломные работы (проекты) могут быть рекомендованы ГЭК к 

публикации в виде отдельной статьи и реализации их на базе социальных партнеров 

техникума.  

При неудовлетворительной оценке дипломной работы (проекта) повторная защита 

возможна не ранее следующего года.  
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Приложение 1 

 

Критерии оценивания ВКР Показатели 

Оценки « 2 - 5» 

 «неудовлетворит

ельно » 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у
а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность 

исследования 

специально 

автором не 

обосновывается.  

Цель, задачи 

сформулированы 

не точно и не 

полностью. 

Неясны цели и 

задачи работы 

(либо они есть, но 

не согласуются с 

содержанием)  

Актуальность либо не 

обоснована, либо 

сформулирована в самых 

общих чертах. Проблема 

не выявлена и не 

аргументирована (не 

обоснована со ссылками 

на источники). Не четко 

сформулированы цель, 

задачи, предмет, объект 

исследования, методы, 

используемые в работе  

Автор 

обосновывает 

актуальность 

направления 

исследования в 

целом, а не 

собственной темы. 

Корректно 

сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования.  

Актуальность 

проблемы 

исследования 

обоснована 

анализом состояния 

действительности. 

Цель, задачи, 

предмет, объект, 

методы 

исследования 

сформулированы 

точно, четко, в 

полной мере 

отражают тему 

исследования.  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и 

тема работы 

плохо 

согласуются 

между собой.  

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между собой. 

Некоторые части работы 

не связаны с целью и 

задачами исследования.  

Содержание, как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы, 

имеются 

небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в 

общем и целом, 

присутствует.  

Содержание 

работы, ее частей 

связано с темой 

работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, 

отражает 

направленность 

исследования. В 

каждой части 

(главе, параграфе) 

присутствует 

обоснование.  

С
р

о
к

и
  Работа сдана с 

опозданием 

(более 5 дней 

задержки)  

Работа сдана с опозданием 

(более 3-х дней задержки).  

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием 

в срок до 3 дней)  

Работа сдана с 

соблюдением всех 

сроков  
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С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б
о
т
е 

  Большая часть 

работы списана из 

одного источника, 

либо 

заимствована из 

сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует 

(или присутствует 

только авторский 

текст). Сроки 

выполнения 

работы не 

соответствуют 

плану. План 

постоянно 

нарушался. 

Научный 

руководитель 

практически не 

владеет 

информацией о 

процессе 

написания 

студентом 

работы.  

Самостоятельные выводы 

либо отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хорошо 

ориентируется в тематике, 

путается в изложении 

содержания. Слишком 

большие отрывки (более 

двух абзацев) переписаны 

из источников. 

Выполнение плана работы 

над исследованием 

неоднократно 

нарушалось.  

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает выводы. 

Выводы порой 

расплывчаты, 

иногда не связаны с 

содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. План 

работы над 

исследованием 

соблюдался с 

небольшими 

отклонениями.  

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, обоснованно 

и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. Научным 

руководителем 

отмечается 

соблюдение плана 

работы над 

исследованием, 

ответственность и 

самостоятельность 

ее выполнения  

 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

 

Много нарушений 

правил 

оформления и 

низкая культура 

ссылок.  

Представленная ВКР 

имеет отклонения и не во 

всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям.  

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 

ссылок.  

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы.  

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не  

ориентируется в 

тематике, не 

может назвать и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг. Изучено 

менее 10 

источников  

Изучено менее 12 

источников. Автор слабо 

ориентируется в тематике, 

путается в содержании 

используемых 

источников.  

Изучено более 15 

источников. Автор 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

источников.  

Количество 

источников более 

20. Все они 

использованы в 

работе. Студент 

легко 

ориентируется в их 

содержании  
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З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

  

 
Автор не 

ориентируется в 

терминологии 

работы. Защиту 

строит несвязно, 

допускает 

существенные 

ошибки в 

теоретическом 

обосновании, 

которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, 

практическая 

часть ВКР не 

представлена.  

Автор, в целом, владеет 

содержанием работы, но 

при этом затрудняется в 

ответах на вопросы 

членов ГЭК. Допускает 

неточности и ошибки при 

толковании основных 

положений и результатов 

работы. Защита проходит 

сбивчиво, неуверенно и 

нечетко. Материал 

излагается несвязно, 

практическая часть ВКР 

выполнена некачественно.  

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, отвечает 

на поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

проходит уверенно 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.).  

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, доказывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных 

теоретических 

подходов, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

качественно и на 

высоком уровне. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

проходит успешно.  

С
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Компетенции, 

предполагаемые 

ФГОС СПО по 

специальности, в 

работе не 

прослеживаются. 

При защите и при 

ответе на вопросы 

ГЭК, автор не 

демонстрирует 

сформированност

и компетенций.  

Компетенции, 

предполагаемые ФГОС 

СПО, в работе 

прослеживаются 

частично. При защите и 

при ответе на вопросы 

ГЭК, автор демонстрирует 

сформированность 

большей части 

компетенций.  

Большая часть 

компетенций, 

предполагаемых 

ФГОС СПО, в 

работе 

прослеживается 

полностью. При 

защите и при 

ответе на вопросы, 

автор 

демонстрирует 

сформированность 

большинства 

компетенций.  

Все необходимые 

компетенции 

прослеживаются в 

работе и при 

защите дипломной 

работы  
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Приложение 2 

Результаты защиты ВКР 

по специальности/профессии 

 

№ 

п/п  

Показатели  всего  Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во %  Кол-во % Кол-во  % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ       

2 Допущены к защите       

3 Принято в защите ВКР       

4 Защищено ВКР       

5 Получили оценки:       

 - отлично        

 - хорошо        

 - удовлетворительно        

 -  неудовлетворительно        

6 Средний балл       

7 Количество ВКР, выполненных       

 - по темам, предложенным 

обучающимися 

 

 

     

 - по заявкам организаций        

 - в области поисковых 

исследований  

      

8 Количество ВКР 

рекомендованных: 

      

 - к опубликованию        

 - к внедрению        
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Приложение 3 

 

Общие результаты подготовки выпускников по специальности/профессиям 

 

№ 

п/п 

Показатели всего Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во  %  Кол-во  %  Кол-во  %  

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Окончили ОУ        

2  Количество дипломов с 

отличием  

      

3  Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично»  

      

4  Количество выданных   

справок об обучении 
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Приложение 4: 

Темы выпускной квалификационной работы: 

 

Перечень тем выпускной квалификационной работы  

по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)», 

очное отделение 

№ 

п/п 

Тема ВКР Общие/ 

профессионал

ьные 

компетенции 

  Модернизация    участка  ТО  дорожных машин на примере предприятия  

ДРСУ 
ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация гаража на примере предприятия… ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация агрегатного участка на примере предприятия…. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка диагностики на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка по ремонту ДВС на примере ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка по ремонту кузовов на примере предприятия… ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация сварочного участка на примере предприятия… ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка по ремонту топливной аппаратуры на примере 

предприятия 
ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация шиномонтажного участка на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация кузнечно-рессорного участка на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка по то и ремонту электрооборудования на примере 

предприятия… 
ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация разборочно-сборочного участка на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация моечного участка на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка смазки на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация слесарно-механического участка на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка по текущему ремонту на примере предприятия…. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация малярного участка на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация вулканизаторного участка на примере предприятия … ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация малярного участка на примере предприятия…. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация шиномонтажного участка на примере предприятия ПМ.01, М.02 
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ОК 01.-09 

  Модернизация участка Тои Р. гидрооборудования на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация аккумуляторного участка на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация медницкого участка на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация  жестяницкого участка на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация кабино-арматурного участка на примере предприятия  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка по ремонту узлов и агрегатов на примере предприятия  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация на примере предприятия деревообрабатывающего участка ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка ТО-1  на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участкаТО-2 на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация электротехнического участка на примере предприятия  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация автобокса на примере предприятия  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация гаража на предприятия ДРСУ ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация зоны ТР на примере автотранспортного предприятия. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация агрегатного участка на примере предприятия ДРСУ ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация зоны ТО на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка  диагностики на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка по ремонту кузовов на примере АТП предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация сварочного участка на примере  автомастерской предприятия  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация кузнечно-рессорного участка в механических мастерских 

примере предприятия…. 
ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация шиномонтажного участка в гараже  на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация разборочно-сборочного участка    на примере предприятия…. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка по ТО и ремонту электрооборудования на примере 

предприятия…. 
ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация разборо-сборочного участка в на примере предприятия…. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация моечного участка на примере  предприятия. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 
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  Модернизация слесарно-механического участка на эксплуатационной базе 

предприятия на примере предприятия…. 
ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация слесарно-механического участка на эксплуатационной базе 

предприятия ... 
ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка по текущему ремонту  гараже предприятия…. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация малярного участка в сервисном центре на примере 

предприятия…. 
ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация шиномонтажного участка в сервисном центре … ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка ТО и Р гидрооборудования на примере 

предприятия…. 
ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация аккумуляторного участка на примере предприятия…. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация медницко- радиаторного участка на  примере предприятия…. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация жестяницкого участка на примере предприятия…. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация  кабино – арматурного участка на примере предприятия…. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка  по ремонту и узлов и агрегатов на примере 

предприятия…. 
ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация деревообрабатывающего участка на примере предприятия… ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка ТО-1на примере предприятия ДРСУ. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация участка ТО-2 на примере АТП предприятия… ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

  Модернизация электротехнического участка ДРСУ. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 
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Перечень тем выпускной квалификационной работы  

по специальности «Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям)», заочное отделение 

№ 

п/п 

Тема ВКР Общие/ 

профессиональ

ные 

компетенции 

1.  Проект агрегатного участка   ДРСУ ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

2.  Модернизация  участка по ремонту систем охлаждения ДРСУ ПМ.01,ПМ.02 

ОК 01.-09 

3.  Модернизация  участка по ремонту электрооборудования авторемонтного  

предприятия 

ПМ.01,ПМ.02 

ОК 01.-09 

4.  Проект сварочного участка ДРСУ ПМ.01,ПМ.02 

ОК 01.-09 

5.  Проект участка по ремонту ДВС  ПМ.01,ПМ.02 

ОК 01.-09 

6.  Проект участка по ремонту кузовов ПМ.01,ПМ.02 

ОК 01.-09 

7.  Проект сварочного участка  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

8.  Проект участка по ремонту топливной аппаратуры автобазы ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

9.  Проект участка шиномонтажного участка  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

10.  Проект кузнечно-рессорного участка  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

11.  Проект участка по то и ремонту электрооборудования  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

12.  Проект участка разборочно-сборочного участка на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

13.  Проект моечного участка на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

14.  Проект зоны текущего ремонта предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

15.  Проект слесарно-механического участка  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

16.  Проект участка по текущему ремонту  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

17.  Проект участка по ремонту  топливной аппаратуры дизельных двигателей ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

18.  Проект шиномонтажного участка  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

19.  Проект участка  по ремонту шин ДРСУ ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

20.  Модернизация  аккумуляторного отделения  ДРСУ 

 

ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

21.  Проект участка Тои Р.  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

22.  Проект отделения для ремонта гидроагрегатов ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 



 

 902 

23.  Проект медницко- радиаторного участка автобазы ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

24.  Проект сварочно - наплавочного участка педприятия 

 

ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

25.  Проект  кабино-арматурного участка  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

26.  Проект участка по ремонту гидроаппаратуры ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

27.  Проект   деревообрабатывающего участка ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

28.  Модернизация участка ТО-1  на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

29.  Проект участка по ремонту дизельной топливной аппаратуры  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

30.  Проект участка по ремонту электрооборудования ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

31.  Проект  зоны текущего ремонта машин ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

32.  Модернизация гаража на предприятия ДРСУ ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

33.  Проект  аккумуляторного участка автодорожного предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

34.  Проект агрегатного участка на примере предприятия ДРСУ ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

35.  Модернизация зоны ТО на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

36.  Проект слесарно - механического отделения   предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

37.  Проект участка диагностики ПМ.01, 

ПМ.02 

ОК 01.-09 
38.  Проект  аккумуляторного участка  ДРСУ     ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

39.  Проект сварочного участка автомастерской  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

40.  Проект кузнечно-рессорного участка в механических мастерских  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

41.  Проект шиномонтажного участка гаража   ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

42.  Проект разборочно-сборочного участка     ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

43.  Проект участка по ТО и ремонту электрооборудования  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

44.  Проект слесарно - механического отделения   предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

45.  Проект моечного участка  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

46.  Модернизация слесарно-механического участка на эксплуатационной базе 

предприятия на примере предприятия…. 
ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

47.  Модернизация участка по текущему ремонту   ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

48.  Проект малярного участка  ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 
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49.  Модернизация шиномонтажного участка в сервисном центре … ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

50.  Модернизация участка ТО и Р гидрооборудования на примере 

предприятия…. 
ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

51.  Модернизация деревообрабатывающего участка на примере предприятия… ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

52.  Модернизация аккумуляторного участка на примере предприятия…. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

53.  Модернизация медницко- радиаторного участка на  примере предприятия…. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

54.  Модернизация жестяницкого участка на примере предприятия…. ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

55.  Проект участка диагностики автобазы ПМ.01,  М.02 

ОК 01.-09 

56.  Проект участка дефектации ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

57.  Модернизация участкаТО-2 на примере предприятия ПМ.01, М.02 

ОК 01.-09 

 

 

 

 

 

 

 

 


