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1. Общие положения
1.1. Основная профессиональная образовательная программа

Основная профессиональная образовательная программа  (ОПОП) специальности 23.02.03
«Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта»   реализуется  КГБПОУ
«Локтевский лицей профессионального образования»  по программе базовой подготовки на базе
среднего (полного) общего образования.

 ОПОП  представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную лицеем с
учетом  требований  регионального  рынка  труда  на  основе  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  специальности  среднего  профессионального  образования  (ФГОС
СПО),  утвержденного приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  июня  2014 г.
N 32878.  

ОПОП  регламентирует  цель,  ожидаемые  результаты,  содержание,  условия  и  технологии
организации  образовательного  процесса,  оценку  качества  подготовки  выпускника  по   данной
специальности  и  включает  в  себя   учебный  план,  рабочие  программы  дисциплин,
профессиональных  модулей,   производственной  (преддипломной)  практики  и  другие
методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку обучающихся.

ОПОП  ежегодно  пересматривается  и  обновляется  в  части  содержания  учебных  планов,
состава  и  содержания  рабочих  программ  дисциплин,  рабочих  программ  профессиональных
модулей,  программы  производственной  (преддипломной)  практики,  методических  материалов,
обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ОПОП  реализуется  в  совместной  образовательной,  научной,  производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников лицея.

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП
Нормативную  основу  разработки  ОПОП  по  специальности  23.02.03  «Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» составляют:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273 –

ФЗ (ст.12, ч.7).
 Федеральный государственный образовательный стандарт    среднего профессионального

образования по специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. №464

 Письмо  Минобрнауки  России  от  20  октября  2010  №  12-696  «О  разъяснениях  по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО».

 Разъяснения  по  формированию  учебного  плана  основной  профессиональной
образовательной  программы  начального  профессионального  образования  и  среднего
профессионального  образования,  рекомендованные  Федеральным  институтом  развития
образования,  с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его заполнению. 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего  (полного)  общего  образования  (профильное  обучение)  в  пределах  основных
профессиональных  образовательных  программ  начального  профессионального  или  среднего
профессионального  образования,  формируемых  на  основе  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  профессионального  и  среднего  профессионального
образования,  рекомендованные Федеральным институтом развития образования.

 Разъяснения  по  формированию  примерных  программ  профессиональных  модулей
начального  профессионального  и  среднего  профессионального  образования  на  основе
Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального  профессионального  и
среднего  профессионального  образования,  утвержденные   Департаментом  государственной
политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 августа
2009 г.

 Разъяснения  по  формированию  примерных  программ  учебных  дисциплин  начального
профессионального  и  среднего  профессионального  образования  на  основе  Федеральных
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государственных  образовательных  стандартов  начального  профессионального  и  среднего
профессионального  образования,  утвержденные   Департаментом  государственной  политики  в
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации  27 августа  2009 г.

 Устав КГБПОУ «Локтевский лицей профессионального образования».
  Положение по организации итоговой государственной аттестации.
  Положение по разработке рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных

модулей.
 Положение об учебной и производственной практике студентов.
 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов.

1.3. Общая характеристика   ОПОП
1.3.1. Цель (миссия) ОПОП

 ОПОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование
общих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной
специальности. 
В   результате  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы  техник  по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 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. 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
ПК  1.1.  Организовывать  и  проводить  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту

автотранспорта. 
ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ВПД 2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 
ПК 2.1.  Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте

автотранспорта. 
ВПД  3.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностям

служащих.
- 11442 Водитель автомобиля.
- 18511 Слесарь по ремонту автомобиля.
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 Основная  профессиональная  образовательная  программа  ориентирована  на  реализацию
следующих принципов:

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
 ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
 формирование  потребности  к постоянному развитию и инновационной деятельности  в

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
 формирование  готовности  принимать  решения  и  профессионально  действовать  в

нестандартных ситуациях.

1.3.2. Срок освоения ОПОП

Нормативные  сроки  освоения  основной  профессиональной  образовательной  программы
среднего  профессионального  образования  базовой  подготовки  специальности  23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» при очной форме получения
образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице.

Образовательная база приема Наименование
квалификации
базовой подготовки

Нормативный  срок  освоения  ОПОП
СПО  базовой  подготовки  при  очной
форме получения образования

на базе основного общего 
образования техник 3 года 10 мес.

1.3.3. Трудоемкость ОПОП

Учебные циклы Число
недель

Количество
часов

Аудиторная нагрузка 122 недель 4392
Самостоятельная работа 2196
Учебная практика 22 недели 792
Производственная практика (по профилю специальности) 4 недели 144
Производственная практика (преддипломная) 4 недели
Промежуточная аттестация 7 недель
Государственная итоговая аттестация 6 недель
Каникулярное время 34 недели

Итого: 199 недель 7524

1 курс
Учебные циклы Число

недель
Количество
часов

Аудиторная нагрузка 39 недель
19,5 недель

1404
Самостоятельная работа 702
Каникулярное время 11 недель 396
Промежуточная аттестация 2 недели 72

Итого: 69,5 недель 2574

2-4 курс
Учебные циклы Число

недель
Количество
часов

Аудиторная нагрузка 83 недели
41,5 недели

2988
Самостоятельная работа 1494
Учебная практика 22 недели 792
Производственная практика (по профилю специальности) 4 недели 144
Производственная практика (преддипломная) 4 недели 144
Промежуточная аттестация 5 недель 180
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Государственная итоговая аттестация 6 недель 216
Каникулярное время 23 недели 828

Итого: 188,5 недел 6786

1.3.4. Особенности ОПОП

При разработке ОПОП учтены требования регионального и муниципального рынка труда для
решения  комплексных  задач  в  сфере  организации  технического  обслуживания  автомобильного
транспорта. По завершении ОПОП выпускникам выдается диплом государственного образца.

Для обеспечения мобильности  обучающихся  на  рынке труда  им предлагаются  по выбору
дополнительные  образовательные услуги,  которые  позволяют углубить  знания  обучающихся  и
обеспечивают возможность выбора индивидуальной образовательной траектории. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении основной
профессиональной  образовательной  программы  в  части  развития  общих  компетенций
обучающиеся  участвуют  в  развитии  студенческого  самоуправления,  работе  общественных
организаций, спортивных и творческих клубов. 

В  учебном  процессе  используются  интерактивные  обучения,  такие  как  технология
портфолио, тренинги,  имитационные игры и др. Традиционные учебные занятии активизируют
познавательную деятельность обучающихся, в процессе используются компьютерные презентации
учебного материала,  проводится  контроль знаний обучающихся с использованием электронных
вариантов  тестов.  Тематика  курсовых работ  (проектов),  индивидуальных заданий на  практику,
выпускных квалификационных работ определяется совместно с работодателями и направлена на
удовлетворение  их  запросов.  Образовательная  программа  реализуется  с  использованием
передовых образовательных технологий таких,  как  применение  информационных технологий в
образовательном  процессе,  свободный  доступ  в  сеть  Интернет,  предоставление  учебных
материалов в электронном виде, использование мультимедийных средств.

Интеграция учебно – исследовательской работы студентов и образовательного процесса при
использовании таких форм как:  конференции, круглые столы, встречи с ведущими специалистам
предприятий  города,  участие  обучающихся  в  научно  –  исследовательских  конференциях
различного уровня.

В  рамках  реализации  практического  обучения  по  специальности  23.02.03  Техническое
обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта  заключены  договора  с  базовыми
предприятиями   о  предоставлении  производственной   базы  для  прохождения  студентами
производственной  и  преддипломной  практики  (ООО  «Третьяковский  маслосырзавод»  с.
Староалейское,  ЗАО «Горняцкий водоканал»,  филиал Локтевский  ГУП ДХ АК «Юго-западное
ДСУ»,  ООО «Масальская  ДСФ»,  ИП Якимец,  ООО «Колос»  с.  Покровка,  СПК «Раздолье»  с.
Раздольное,  ИП  Колесник  «Автостоп»,  ИП  Никитенко,  ООО  УО  «Жилье»,  ОАО  «Локтевская
МТС»).

 Учебная  практика  обучающихся  организуется  и  проводится  на  базе  учебно  –
производственных  мастерских   преподавателями  и  мастерами  производственного  обучения
согласно  учебному  плану,  а  так  же  на  базе  предприятий.  После  прохождения  любого  вида
практики  на  студента  руководителем  заполняется  аттестационный  лист,  который  является
контрольно  –  оценочным  средствам  для  оценивания  уровня  освоения  одного  из  видов
профессиональной деятельности.

1.3.5. Требования к поступающим в лицей на данную ОПОП
Абитуриент должен   представить аттестат об основном общем образовании. 

1.3.6. Востребованность выпускников
Выпускники специальности  190631 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного

транспорта востребованы организациями города Горняка, с. Староалейское и селами Локтевского
района, такими, как:

 ООО «Третьяковский маслосырзавод» с. Староалейское.
 ЗАО «Горняцкий водоканал».
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 филиал Локтевский ГУП ДХ АК «Юго-западное ДСУ»ГУП «Рубцовское ДСУ».
 ООО «Масальская ДСФ».
 ИП Якимец.
 ООО «Колос» с. Покровка.
 СПК «Раздолье» с. Раздольное.
 ИП Колесник «Автостоп».
 ИП Никитенко.
 ООО УО «Жилье».
 ОАО «Локтевская МТС».

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник,  освоивший  ОПОП  по  специальности   23.02.03  Техническое  обслуживание  и

ремонт автомобильного транспорта подготовлен:
 к освоению ООП ВПО;
 к  освоению  ООП  ВПО  в  сокращенные  сроки  по  следующим  направлениям

подготовки/специальностям  «Автомобили  и  автомобильное  хозяйство»,  «Автомобиле  -  и
тракторостроение». 

1.3.8. Основные пользователи ОПОП
Основными пользователями ОПОП являются: 
 преподаватели,  сотрудники  лицея,  студенты,  обучающиеся  по  специальности    23.02.03

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;
 администрация и коллективные органы управления лицеем;
 абитуриенты и их родители;
 работодатели. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.1. Область профессиональной деятельности
Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного

транспорта, организация деятельности первичных трудовых коллективов.

2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

 автотранспортные средства;
 техническая документация;
 технологическое  оборудование  для  технического  обслуживания  и  ремонта

автотранспортных средств;
 первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды профессиональной деятельности
Техник  готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД 1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 
ПК 1.1.  Организовывать  и  проводить  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту

автотранспорта. 
ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей. 
ВПД 2. Организация деятельности коллектива исполнителей. 
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта. 
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ. 
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте

автотранспорта. 
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ВПД  3.  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностям
служащих (11442 Водитель автомобиля, 18511 Слесарь по ремонту автомобиля).

2.4. Задачи профессиональной деятельности
  В области технического обслуживания и ремонта автотранспорта:
- Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию (№1 и №2) и ремонту

(текущий, капитальный) автотранспорта.
-  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом

обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
 -  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

В области организации деятельности коллектива исполнителей:
 -  планировать  и  организовывать  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту

автотранспорта;
      -   контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ;

 -  организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом  обслуживании  и  ремонте
автотранспорта.

В области выполнения работ по профессиям:  11442 Водитель автомобиля, 18511 Слесарь по
ремонту автомобиля.

   -  осуществление  профессиональной  деятельности  в  соответствии  с  функциональными
обязанностями должностной инструкцией профессии рабочих.

3. Требования к результатам освоения ОПОП
3.1. Общие компетенции

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.
Результаты  освоения  ОПОП  СПО  определяются  приобретаемыми  выпускником

профессиональными и общими компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и
практический опыт, личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
Техник   должен  обладать  профессиональными   компетенциями,  соответствующими

основным видам профессиональной деятельности: 

Вид профессиональной 
деятельности

Код
компетенции

Наименование   профессиональных
компетенций

ВПД 1. Техническое обслуживание и 
ремонт автотранспорта.

ПК 1.1. Организовывать  и  проводить  работы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту
автотранспорта.
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ПК 1.2.   Осуществлять  технический  контроль  при
хранении,  эксплуатации,  техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта
узлов и деталей.  

ВПД 2. Организация деятельности 
коллектива исполнителей.

ПК 2.1. Планировать  и  организовывать  работы  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту
автотранспорта.

ПК 2.2. Контролировать  и  оценивать  качество  работы
исполнителей работ.

ПК 2.3. Организовывать  безопасное  ведение  работ  при
техническом  обслуживании  и  ремонте
автотранспорта

ВПД 3. Выполнение работ по 
профессиям:  
- 11442 Водитель автомобиля 
- 18511 Слесарь по ремонту 
автомобиля

ПК 3.1. Диагностировать  автомобиль,  его  агрегаты  и
системы.

ПК 3.2. Выполнять  работы  по  различным  видам
технического обслуживания.

ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и
устранять неисправности.

ПК 3.4. Управлять автомобилями категорий "С".

3.3. Результаты освоения  ОПОП
Результаты  освоения   ОПОП   в  соответствии  с  целью  основной  профессиональной

образовательной программы определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его
способностью  применять  знания,  умения  и  личные  качества  в  соответствии  с  задачами
профессиональной  деятельности,  что  выявляется  в  результате  проведении  пошагового
мониторинга  уровня сформированности компетенций посредством использования контрольно –
оценочных средств в учебно – воспитательном процессе.

Код Обще компетенции

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.

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по 

техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта

Уметь: 
-  производить  расчет  на  растяжение  и
сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб.
Знать: 
-  основные  понятия  и  аксиомы
теоретической  механики,  законы
равновесия и перемещения тел.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при 
хранении, эксплуатации, техническом обслуживании 
и ремонте автотранспортных средств

Уметь: 
-  оформлять  проектно-  конструкторскую,
технологическую  и  другую  техническую
документацию  в  соответствии  с
действующей нормативной базой; 
-  производить  расчет  на  растяжение  и
сжатие на срез, смятие, кручение и изгиб.
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Знать: 
- основные правила построения чертежей и
схем;
- методики выполнения основных расчетов
по  теоретической  механики,
сопротивлению  материалов  и  деталям
машин.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы 
ремонта узлов и деталей

Уметь: 
-  выполнять  изображения,  разрезы  и
сечения на чертежах; 
-  выполнять  деталирование  сборочного
чертежа; 
- выбирать детали и узлы на основе анализа
их свойств для конкретного применения. 
Знать: 
-  способы  графического  представления
пространственных образов; 
-  возможности  пакетов  прикладных
программ  компьютерной  графики  в
профессиональной деятельности; 
- методики выполнения основных расчетов
по  теоретической   механики,
сопротивлению  материалов  и  деталям
машин; 
-  основы  проектирования  деталей  и
сборочных единиц; 
- основы конструирования

ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по 
техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта.

Иметь практический опыт: 
-  планирования  и  организации  работ
производственного поста, участка; 
- проверки качества выполняемых работ; 
-  оценки  экономической  эффективности
производственной деятельности; 
-  обеспечения  безопасности  труда  на
производственном участке;
Уметь: 
-  планировать  работу  участка  по
установленным срокам; 
-  осуществлять  руководство  работой
производственного участка; 
-  своевременно  подготавливать
производство; 
-  обеспечивать  рациональную расстановку
рабочих; 
-  контролировать  соблюдение
технологических процессов; 
-  оперативно  выявлять  и  устранять
причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ; 
-  осуществлять  производственный
инструктаж рабочих; 
-  анализировать  результаты
производственной деятельности участка; 
-  обеспечивать  правильность  и
своевременность  оформления  первичных
документов; 
-  организовывать  работу  по  повышению
квалификации рабочих; 
-  рассчитывать  по  принятой  методологии
основные  технико-  экономические
показатели  производственной
деятельности.
Знать: 
-  действующие  законодательные  и
нормативные  акты,  регулирующие

ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы 
исполнителей работ.

ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при 
техническом обслуживании и ремонте 
автотранспорта.
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производственно  хозяйственную
деятельность; 
-  положения  действующей  системы
менеджмента качества; 
-  методы  нормирования  и  формы  оплаты
труда; 
- основы управленческого учета; 
-  основные  технико-  экономические
показатели  производственной
деятельности; 
-  порядок  разработки  и  оформления
технической документации; 
- правила охраны труда, противопожарной
и  экологической  безопасности,  виды,
периодичность  и  правила  оформления
инструктажа.

ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы. иметь практический опыт:
-  проведения  технических  измерений
соответствующим  инструментом  и
приборами;
- выполнения ремонта деталей автомобиля;
-  снятия  и  установки  агрегатов  и  узлов
автомобиля;
- использования диагностических приборов
и технического оборудования;
-  выполнения  регламентных  работ  по
техническому обслуживанию автомобилей; 
- управления автомобилями категорий "С".
уметь:
-  выполнять  метрологическую  поверку
средств измерений;
- выбирать и пользоваться инструментами и
приспособлениями для слесарных работ;
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы
автомобиля;
- определять неисправности и объем работ
по их устранению и ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
-  применять  диагностические  приборы  и
оборудование;
-  использовать  специальный  инструмент,
приборы, оборудование;
- соблюдать Правила дорожного движения; 
-  безопасно  управлять  транспортными
средствами  в  различных  дорожных  и
метеорологических условиях;
-  уверенно  действовать  в  нештатных
ситуациях;
-  управлять  своим  эмоциональным
состоянием,  уважать  права  других
участников  дорожного  движения,
конструктивно  разрешать  межличностные
конфликты, возникшие между участниками
дорожного движения;
-  выполнять  контрольный  осмотр
транспортных средств перед выездом и при
выполнении поездки;
- соблюдать режим труда и отдыха;
- получать, оформлять и сдавать путевую и
транспортную документацию;
- принимать возможные меры для оказания
первой  помощи  пострадавшим  при
дорожно-транспортных происшествиях;
-  соблюдать  требования  по
транспортировке пострадавших;

ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического
обслуживания.

ПК 3.3. Разбирать,  собирать  узлы  и  агрегаты  автомобиля  и
устранять неисправности.

ПК 3.4. Управлять автомобилями категорий "С".
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- использовать средства пожаротушения;
знать:
-  средства  метрологии,  стандартизации  и
сертификации;
-  основные  методы  обработки
автомобильных деталей;
-  устройство  и  конструктивные
особенности обслуживаемых автомобилей;
-  назначение  и  взаимодействие  основных
узлов ремонтируемых автомобилей;
-  технические  условия  на  регулировку  и
испытание  отдельных  механизмов  виды и
методы ремонта;
- способы восстановления деталей. 
-  основы  законодательства в  сфере
дорожного  движения, Правила дорожного
движения;
-  правила  эксплуатации  транспортных
средств;
- правила перевозки грузов;
-  виды  ответственности  за  нарушение
Правил дорожного  движения,  правил
эксплуатации транспортных средств и норм
по  охране  окружающей  среды  в
соответствии  с  законодательством
Российской Федерации;
- перечень неисправностей и условий, при
которых  запрещается  эксплуатация
транспортных  средств  или  их  дальнейшее
движение;
-  основы  безопасного  управления
транспортными средствами;
- порядок оформления путевой и товарно-
транспортной документации.

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам
Матрица  соответствия  компетенций  и  формирующих  их  составных  частей  ОПОП

представлена в (Приложении 1).

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  образовательного
процесса при реализации ОПОП

4.1. Базисный учебный план
Базисный учебный план составлен на оснолвании:
- разъяснений по рнеализации образовательной программы среднего общего образования в

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного  общего  образования  с  учетом  требований  ФГОС  и  профиля  получаемого
профессионального  образования  (одобрено  решением  Научно-методического  совета  Центра
профессионального образования ФГАУ «ФИРО»), (Приложение 2);

- Федерального государственного образовательного стандарта    среднего профессионального
образования по специальности  23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» от 22.04.2014 года. (Приложение 2).

4.2. Календарный учебный график
В  календарном  учебном  графике  указывается  последовательность  реализации  ОПОП

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,   каникулы. 

Календарный учебный график  приведен в  (Приложении 3).

4.3.   Учебный  план
В  учебном  плане   указываются   элементы  учебного  процесса,  время  в  неделях,
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максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения,   распределение
часов  по  дисциплинам,  профессиональным  модулям.  Учебный   план  определяет  следующие
характеристики ОПОП по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  
 перечень  учебных  дисциплин,  профессиональных  модулей  и  их  составных  элементов

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
 распределение  по  годам  обучения  и  семестрам  различных  форм  промежуточной

аттестации  по учебным  дисциплинам,  профессиональным  модулям  (и  их  составляющим
междисциплинарным курсам,  учебной и производственной практике);

 объемы  учебной  нагрузки  по  видам  учебных  занятий,   по  учебным  дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;

 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 
 формы  государственной  (итоговой)  аттестации,  объемы  времени,  отведенные  на

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
 объем каникул по годам обучения.
Максимальный  объем  учебной  нагрузки  составляет  54  академических  часа  в  неделю,

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 
Обязательная  аудиторная  нагрузка  предполагает  лекции,  практические  занятия,  включая

семинары  и  выполнение  курсовых  работ.  Соотношение  часов  аудиторной  и  внеаудиторной
(самостоятельной)  работы студентов   по  образовательной  программе  составляет:  2988  часов  –
аудиторной работы, 1494 - самостоятельной, т.е самостоятельная работа обучающихся составляет
50% от аудиторной. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых работ,
междисциплинарных  проектов,   подготовке  рефератов,  самостоятельного  изучения  отдельных
дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры»  и т.д.

ОПОП  специальности   23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта предполагает изучение следующих учебных циклов:

 общеобразовательный цикл – ОБД;
 общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ;
 математический и общий естественнонаучный – ЕН;
 профессиональный – П;
 учебная практика – УП;
 производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
 производственная практика (преддипломная) – ПДП;
 промежуточная аттестация – ПА;
 государственная (итоговая) аттестация - ГИА.
Обязательная  часть  ОПОП  по  циклам  составляет  70%  от  общего  объема  времени,

отведенного  на  их  освоение.  Вариативная  часть  (30%)  распределена  в  соответствии  с
потребностями  работодателей  и  направлена  на  формирование  профессиональных  и  общих
компетенций  студентов,  развитие  социально  –  активной  жизненной  позиции,  расширение
кругозора.

Часы вариативной части согласованы с работодателем и использованы  следующим образом
(Приложение 5).

Цикл ОБД состоит из дисциплин:
  ОДБ.01   Русский язык

ОДБ.02   Литература
ОДБ. 03   Иностранный язык
ОДБ. 04   История
ОДБ. 05   Обществознание (вкл. экономику и право)
ОДБ. 06   Химия
ОДБ. 07   Биология
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ОДБ. 08   Физическая культура
ОДБ. 09   ОБЖ
ОДП.10   Математика
ОДП. 11  Информатика и ИКТ
ОДП. 12    Физика
Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин:
ОГСЭ. 01 – Философия.
ОГСЭ. 02-   История
ОГСЭ. 03 – Иностранный язык
ОГСЭ. 04 – Физическая культура
ОГСЭ. 05 -  Профессиональная лексика
ОГСЭ. 06 – Основы делового общения
ОГСЭ. 07- Основы предпринимательской деятельности
ЕН. 01 – Математика
ЕН. 02 – Информатика
ЕН. 03 – Экологические основы природопользования
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных

модулей (ПМ)  в соответствии  с основными видами деятельности. В состав каждого ПМ  входят
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей
проводятся учебная практика и производственная практика (по профилю специальности).

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение следующих
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык»,  «Физическая
культура».

В   профессиональном  цикле  предусматривается   обязательное  изучение  дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».  

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия группируются
парами. 

 Учебный  план представлен в (Приложении 4).

4.4. Программы учебных дисциплин
Программы  дисциплин   разработаны в соответствие с  Положением по разработке рабочих

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей    и практик и утверждены директором
лицея.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
Русский язык (ОДБ.01)

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
РУССКИЙ ЯЗЫК

1. Область применения  программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных учреждениях СПО.

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности  народа;  осознание  национального  своеобразия  русского  языка;  овладение  культурой
межнационального общения;

 дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к  речевому
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взаимодействию  и  социальной  адаптации;  готовности  к  трудовой  деятельности,  осознанному
выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;  информационных  умений  и
навыков; 

 освоение  знаний  о  русском  языке  как  многофункциональной  знаковой  системе  и
общественном  явлении;  языковой  норме  и  ее  разновидностях;  нормах  речевого  поведения  в
различных сферах общения;

 овладение  умениями  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать  их  с  точки  зрения  нормативности;  различать  функциональные  разновидности  языка  и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение  полученных знаний и умений в  собственной речевой практике;  повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;

 проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;

 использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  представленных  в
электронном виде на различных информационных носителях;

 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;

 применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в  различных сферах и ситуациях общения,  в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

 использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и  письменного
текста.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,

культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;

 развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности;

 увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  языковых  и  речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной
речью;
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 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к  речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;

 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и  общественной
жизни государства.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 39 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
практические занятия
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
в том числе:
написание реферата 5
внеаудиторная самостоятельная работа 34
Итоговая аттестация в форме письменного экзамена

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Язык  как  средство  общения  и  форма  существования  национальной

культуры. Язык и общество. Язык как развивающееся явление. Язык
как  система.  Основные  уровни  языка.  Русский  язык  в  современном
мире. Язык и культура.  Отражение в русском языке материальной и
духовной  культуры  русского  и  других  народов.  Понятие  о  русском
литературном языке и языковой норме.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщение на
тему: Язык и его функции. Русский язык в современном мире.

1

Раздел 1  Язык и речь. Функциональные стили речи 10
Тема 1.1  Язык и 
речь.

Язык  и  речь.  Виды  речевой  деятельности.  Речевая  ситуация  и  ее
компоненты.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подобрать  сочетания  со
словом речь, объяснить их значение.

1

Тема 1.2  Основные 
требования к речи

Основные  требования  к  речи:  правильность,  точность,
выразительность, уместность употребления языковых средств. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Написать  мини-сочинение
на тему «Что такое хорошая речь?»

1

Тема 1.3 
Функциональные 
стили речи и их 
особенности

Функциональные  стили  речи  и  их  особенности.  Разговорный  стиль
речи,  его  основные  признаки,  сфера  использования.  Научный  стиль
речи.  Основные жанры научного стиля: доклад, статья, сообщение и
др.  Официально-деловой стиль речи, его признаки, назначение. Жанры
официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, резюме и
др.  Публицистический стиль речи,  его назначение.  Основные жанры
публицистического стиля. Основы ораторского искусства. Подготовка
публичной речи. Особенности построения публичного выступления.
Художественный  стиль  речи,  его  основные  признаки:  образность,
использование изобразительно-выразительных средств и др.

2 2
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Самостоятельная работа обучающихся: Подобрать из СМИ примеры
различного стиля речи на экологическую тему.

1

Тема 1.4  Текст как 
произведение речи.

Текст  как  произведение  речи.  Признаки,  структура  текста.  Сложное
синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. Средства и виды
связи  предложений  в  тексте.  Информационная  переработка  текста
(план,  тезисы,  конспект,  реферат,  аннотация).  Абзац  как  средство
смыслового членения текста.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  аннотацию  на
свою любимую книгу (художественную, учебную).

1

Тема 1.5  
Функционально-
смысловые типы речи

Функционально-смысловые  типы  речи  (повествование,  описание,
рассуждение). Лингвостилистический анализ текста. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Проанализировать
особенности  описания  природы  из  III главы  романа  И.С.  Тургенева
«Отцы и дети».

1

Раздел 2  Лексика и фразеология 8
Тема 2.1  Слово в 
лексической системе 
языка

Слово  в  лексической  системе  языка.  Лексическое  и  грамматическое
значения слова. Многозначность слова. Прямое и переносное значение
слова.  Метафора,  метонимия  как  выразительные  средства  языка.
Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. Русская
лексика с точки зрения ее происхождения (исконно русская лексика,
заимствованная лексика, старославянизмы). Лексика с точки зрения ее
употребления: нейтральная лексика, книжная лексика, лексика устной
речи  (жаргонизмы,  арготизмы,  диалектизмы).  Профессионализмы.
Терминологическая лексика. Активный и пассивный словарный запас:
архаизмы,  историзмы,  неологизмы.  Особенности  русского  речевого
этикета.  Лексика,  обозначающая предметы и явления традиционного
русского  быта.  Фольклорная  лексика  и  фразеология.  Русские
пословицы и поговорки. 

4 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Найти  в  произведениях
художественной  литературы  (стихи,  проза)  и  записать  примеры
использования антонимов, синонимов.

2

Тема 2.2  
Фразеологизмы. 
Афоризмы

Фразеологизмы.  Отличие  фразеологизма  от  слова.  Употребление
фразеологизмов в речи.  Афоризмы. Лексические и фразеологические
словари.  Лексико-фразеологический  разбор.  Лексические  нормы.
Лексические  ошибки  и  их  исправление.  Ошибки  в  употреблении
фразеологических единиц и их исправление. 

4 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить сообщение на тему: «Толковые словари и их создатели».

2

Раздел 3  Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 10
Тема 3.1  
Фонетические 
единицы

Фонетические единицы. Звук и фонема.  Открытый и закрытый слог.
Соотношение буквы и звука. Фонетическая фраза. Ударение словесное
и  логическое.  Роль  ударения  в  стихотворной  речи.  Интонационное
богатство русской речи. Фонетический разбор слова.

4 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Провести  фонетический
разбор  слов:  борода,  солома,  наблюдение,  сторона,  демонстрация,
битва, вызревать, властитель, родство, порхающий.

2

Тема 3.2  
Орфоэпические 
нормы

Орфоэпические  нормы:  произносительные  и  нормы  ударения.
Произношение  гласных  и  согласных  звуков,  произношение
заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  план-конспект
статьи Марии Коленчук «Звуки русского языка».

1

Тема 3.3  
Орфография. 
Правописание 
безударных гласных, 
звонких и глухих 
согласных

Правописание  безударных  гласных,  звонких  и  глухих  согласных.
Употребление  буквы  Ь.  Правописание  О/Ё  после  шипящих  и  Ц.
Правописание  приставок  на  З  -  /  С  -  .  Правописание  И –  Ы после
приставок. 

4 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Написать  буквы  русского
алфавита,  которые  обозначают  только  твердые  согласные,  только
мягкие.  Чем  это  объясняется?  Провести  исследование  на  тему:
Наиболее распространённые орфографические ошибки.

2

Раздел 4  Морфемика, словообразование, орфография 4
Тема 4.1 Морфемика, 
словообразование

Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем.
Синонимия и антонимия морфем. Морфемный разбор слова. Способы
словообразования.  Словообразование  знаменательных  частей  речи.
Особенности  словообразования  профессиональной  лексики  и

2 2
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терминов. Словообразовательный анализ. 
Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщение на
тему: Словообразование: как делаются слова?

1

Тема 4.2  
Орфография

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных
слов.  Правописание  чередующихся  гласных  в  корнях  слов.
Правописание приставок ПРИ - / - ПРЕ -. Правописание сложных слов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщение на
тему: «Речевые ошибки. Их исправление».

1

Раздел 5  Морфология и орфография 14
Тема 5.1  Имя 
существительное.

Грамматические  признаки  слова  (грамматическое  значение,
грамматическая форма и синтаксическая функция). Знаменательные и
незнаменательные  части  речи  и  их  роль  в  построении  текста.  Имя
существительное.  Лексико-грамматические  разряды  имен
существительных.  Род,  число,  падеж  существительных.  Склонение
имен  существительных.  Правописание  окончаний  имен
существительных.  Правописание  сложных  существительных.
Морфологический  разбор  имени  существительного.  Употребление
форм имен существительных в речи. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Прочитать стихотворение А.
Ахматовой (по выбору). Произвести полный морфологический анализ
имён существительных.

1

Тема 5.2  Имя 
прилагательное

Лексико-грамматические  разряды  имен  прилагательных.  Степени
сравнения  имен  прилагательных.  Правописание  суффиксов  и
окончаний  имен  прилагательных.  Правописание  сложных
прилагательных.  Морфологический  разбор  имени  прилагательного.
Употребление форм имен прилагательных в речи.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Написать  сочинение-
миниатюру «Здравствуйте, легкие звезды  пушистого, первого снега»
(И. Тургенев), использовать все разряды прилагательных.

1

Тема 5.3  Имя 
числительное. 
Местоимение

Лексико-грамматические  разряды имен  числительных.  Правописание
числительных.  Морфологический  разбор  имени  числительного.
Употребление числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе,
двое, трое  и  др.  с  существительными  разного  рода.  Местоимение.
Значение  местоимения.  Лексико-грамматические  разряды
местоимений.  Правописание  местоимений.  Морфологический  разбор
местоимения. Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство
связи предложений в тексте.

4 2

Самостоятельная  работа обучающихся:  Записать  высказывания  В.
Белинского.  Определить  разряды  местоимений.  Указать  их
морфологические особенности и синтаксическую роль в предложении.

2

Тема 5.4  Глагол Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных
окончаний глагола. Правописание НЕ с глаголами. Морфологический
разбор глагола. Употребление форм глагола в речи. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщение на
тему: Использование глаголов в речи.

1

Тема 5.5  Причастие 
как особая форма 
глагола. 
Деепричастие как 
особая форма глагола

Причастие как особая форма глагола. Образование действительных и
страдательных  причастий.  Правописание  суффиксов  и  окончаний
причастий. Правописание НЕ с причастиями. Правописание -Н- и –НН-
в причастиях и отглагольных прилагательных. Причастный оборот и
знаки  препинания  в  предложении  с  причастным  оборотом.
Морфологический  разбор  причастия. Образование  деепричастий
совершенного  и  несовершенного  вида.  Правописание  НЕ  с
деепричастиями.  Деепричастный  оборот  и  знаки  препинания  в
предложениях  с  деепричастным оборотом.  Морфологический  разбор
деепричастия.  Особенности  построения  предложений  с
деепричастиями. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Найти  причастия,
деепричастия,  выделить  деепричастные  обороты  в  рассказе  А.П.
Чехова «Ионыч»

1

Тема 5.6  Наречие. 
Слова категории 
состояния (безлично-
предикативные 
слова)

Грамматические  признаки  наречия.  Степени  сравнения  наречий.
Правописание наречий. Отличие наречий от слов-омонимов.
Морфологический  разбор  наречия.  Употребление  наречия  в  речи.
Использование  местоименных  наречий  для  связи  предложений  в
тексте.  Слова  категории  состояния  (безлично-предикативные  слова).

2 2
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Отличие  слов  категории  состояния  от  слов-омонимов.  Группы  слов
категории состояния. Их функции в речи. 
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  презентацию
на тему: «Слова, не относящиеся к частям речи».

1

Раздел 6  Служебные части речи 8
Тема 6.1  Предлог как
часть речи

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение,
в  продолжение, вследствие  и  др.) от  слов-омонимов.  Употребление
предлогов в составе словосочетаний. Употребление существительных с
предлогами благодаря, вопреки, согласно и др.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Составить 10 предложений с
предлогами:  благодаря,  согласно,  вопреки,  наперекор,  навстречу.
Объяснить их значение.

1

Тема 6.2  Союз как 
часть речи

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от
слов-омонимов.  Употребление  союзов  в  простом  и  сложном
предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  таблицу,
состоящую  из производных союзов  и сочетаний слов других  частей
речи. Объяснить их различие.

1

Тема 6.3  Частица как
часть речи

Правописание  частиц.  Правописание  частиц  НЕ  и  НИ  с  разными
частями речи. Употребление частиц в речи. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Отметить  ошибочное
написание  частиц  НЕ  и  НИ  в  задании  №180  Л.А.  Ввведенская
«Русский язык и культура речи», 2008г.

1

Тема 6.4  
Междометия и 
звукоподражательные
слова

Правописание  междометий и  звукоподражаний.  Знаки  препинания в
предложениях с междометиями. Употребление междометий в речи.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Написать  сообщение  на
тему: «Использование междометий в разговорной речи».

1

Раздел 7  Синтаксис и пунктуация 22
Тема 7.1  Основные 
единицы синтаксиса. 
Словосочетание

Словосочетание,  предложение,  сложное  синтаксическое  целое.
Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы
построения  словосочетаний.  Синтаксический разбор словосочетаний.
Значение словосочетания в построении предложения.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Написать  мини-сочинение
на  свободную  тему  (желательно  общественно-политическую),
используя словосочетания.

1

Тема 7.2  Простое 
предложение.

Виды  предложений  по  цели  высказывания;  восклицательные
предложения.  Интонационное  богатство  русской  речи.  Логическое
ударение.  Прямой и обратный порядок слов.  Грамматическая  основа
простого  двусоставного  предложения.  Тире  между  подлежащим  и
сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Второстепенные
члены  предложения  (определение,  приложение,  обстоятельство,
дополнение). Роль второстепенных членов предложения в построении
текста.  Односоставное  и  неполное  предложения.  Односоставные
предложения с главным членом в форме подлежащего.  Односоставные
предложения с главным членом в форме сказуемого.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщение на
тему: Авторская пунктуация.

1

Тема 7.3  
Осложненное простое
предложение

Предложения  с  однородными  членами  и  знаки  препинания  в  них.
Однородные и неоднородные определения. Употребление однородных
членов  предложения  в  разных  стилях  речи.  Предложения  с
обособленными и уточняющими членами. Обособление определений.
Обособление  приложений.  Обособление  дополнений.  Обособление
обстоятельств.  Роль  сравнительного  оборота  как  изобразительного
средства  языка.  Уточняющие члены предложения. Знаки препинания
при  словах,  грамматически  не  связанных  с  членами  предложения.
Вводные  слова  и  предложения.  Отличие  вводных  слов  от
знаменательных слов-омонимов.  Употребление вводных слов в речи;
стилистическое  различие  между  ними.  Использование  вводных слов
как  средства  связи  предложений  в  тексте.  Знаки  препинания  при
обращении.  Знаки  препинания  при  междометии.  Употребление
междометий в речи. Способы передачи чужой речи. Знаки препинания
при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания
при цитатах. Оформление диалога. Знаки препинания при диалоге.

8 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщение на 4
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тему: «Из истории русской пунктуации». Расставить знаки препинания
в тексте  рассказа «Следопыт Кацупа».  Из текста «Семья Туркиных»
(рассказ А.П. Чехова «Ионыч») выписать вводные слова и определить
их значение. Составить 6 предложений с обращением, междометием,
прямой речью. Объяснить знаки препинания.

Тема 7.4  Сложное 
предложение

Сложносочиненное  предложение.  Знаки  препинания  в
сложносочиненном  предложении.  Употребление  сложносочиненных
предложений  в  речи.  Сложноподчиненное  предложение.  Знаки
препинания  в  сложноподчиненном  предложении.  Использование
сложноподчиненных  предложений  в  разных  типах  и  стилях  речи.
Бессоюзное  сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  бессоюзном
сложном  предложении.  Использование  бессоюзных  сложных
предложений  в  речи.  Знаки  препинания  в  сложном  предложении  с
разными видами связи. Сложное синтаксическое целое как компонент
текста.  Его  структура  и  анализ.  Период и  его  построение.  Итоговое
занятие.

10 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Списать текст «Памятник».
Расставить  и  объяснить   знаки  препинания.  Найти  в  произведении
«Война и мир» сложноподчиненные предложения и объяснить знаки
препинания. Написать  ЭССЕ на тему: «Значение бессоюзных сложных
предложений  в  произведениях  писателей».  Подготовка  к  итоговому
занятию.

5

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Русского языка на 25

посадочных мест.  Технические средства обучения:  персональный компьютер,  телевизор,  аудио/
видеомагнитофон, видеоматериалы, учебные пособия.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература: 
1 Антонова  Е.С.,  Воителева  Т.М.  Русский  язык  и  культура  речи.  Учебник  для  средних

специальных учебник заведений. – М., 2006.
2 Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник

для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений – М., 2005.
3 Власенков А.И. Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. Учебник

для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений – М., 2012.

Дополнительная литература:
1 Антонов Е.С. Тайны текста. – М.,2001. 
2 Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11кл. – М. 2004.
3 Гольцов Н.Г., Шамшин И.В., Русский язык 10-11кл. – М., 2005.
4 Горшков  А.И.  Русская  словесность.  От  слова  к  словесности  10-11кл.  Учебник  для

общеобразовательных учреждений – М., 2005
5 Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002
6 Герасименко  Н.А.,  Канафьева  А.В.,  Леденева  В.В.  и  др.  Русский  язык:  учебник  4-е

издание., испр. – М., 2006.
7 Архипова Е.В. Основные методики развития речи учащихся. – М., 2004.
8 Блинов Г.И. Упражнения,  задание и ответы по пунктуации:  Книга для учителей.  – М.,

2002.
9 Валгина Н.С. Трудности современной пунктуации. – М., 2000
10 Валгина Н.С. Теория текста. – М.,2004
11 Воителева Т.М. Теория и методика обучения русскому языку. – М, 2006
12 Вакурова  О.Ф.,  Львова  С.И.,  Цыбулько  И.П.  Готовимся  к  единому  государственному

экзамену. – М., 2006.
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13 Развитие речи. Выразительные средства художественной речи. Под ред. Г.С. Меркина, Т.
М. Зыбиной. – М., 2005.

14 Сборник нормативных документов. Русский язык.  Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. –
М., 2004

Интернет-источники:
15 http://www.genon.ru/
16 http://www.textologia.ru/
17 http://www.gramota.ru/
18 http://rusgram.narod.ru/

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Литература (ОДБ.02)

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИТЕРАТУРА

1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных учреждениях СПО.

2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 воспроизводить содержание литературного произведения;
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по

истории и теории  литературы  (тематика,  проблематика,  нравственный пафос,  система  образов,
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь);
анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с  проблематикой
произведения;

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений;
выявлять сквозные темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи;

 определять род и жанр произведения;
 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая  нормы

литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  жанров  на

литературные темы.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 образную природу словесного искусства;
 содержание изученных литературных произведений;
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 вв.,
 основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных

направлений;
 основные теоретико-литературные понятия;
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В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 создания связного текста  (устного и письменного)  на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;

 участия в диалоге или дискуссии;
 самостоятельного  знакомства  с  явлениями  художественной  культуры  и  оценки  их

эстетической значимости;
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем 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:
практические занятия
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:
написание реферата 5
внеаудиторная самостоятельная работа 53
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1  Литература 19 века 50

Тема 1.1 Введение.
Русская  литература
первой половины 19
века

Содержание: 8
1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы.

Специфика литературы как вида искусства. Взаимодействие русской
и западноевропейской литературы в 19 веке. Самобытность русской
литературы.  Русская  литература  первой  половины  19  века.  Обзор
культуры.  Литературная борьба. Романтизм – ведущее направление
русской литературы 1-й половины 19 века. Самобытность русского
романтизма.

2 2

2 Основные  темы  и  мотивы  лирики  А.С.  Пушкина.  Стихотворения:
«Погасло  дневное  светило»,  «Свободы  сеятель  пустынный…»,
«Подражания  Корану»  («И  путник  усталый  на  Бога  роптал…»),
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...»,
«К морю», «Редеет облаков летучая гряда», «Вольность», «Деревня»,
«Пророк», «Из Пиндемонти», «Поэту», «Пора, мой друг, пора! покоя
сердце  просит…».  Философское  начало  в  ранней  лирике.  Мотивы
свободы,  неволи,  обманутой  любви,  неразрешимые  противоречия
героев  южных  поэм  Пушкина.  Эволюция  романтического  героя.
Автор и герой. Гражданские, политические и патриотические мотивы
лирики  Пушкина:  вера  в  закон,  отвержение  ханжества,  мистики,

2 2
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стремление  к  подвигу.  Соотнесение  вольнолюбивых  настроений  с
мироощущением  самого  поэта,  с  его  призванием.  Философское
осмысление  личной  свободы.  Понимание  Пушкиным  России  как
могущественной,  великой  державы.  Тема  поэта  и  поэзии.
Новаторство Пушкина в соединении темы высшего предназначения
поэзии и личного переживания. Лирика любви и дружбы. Средоточие
внимания  поэта  на  внутреннем  мире  личности.  Гармония
человеческих  чувств  в  лирике  Пушкина.  Философская  лирика.
Размышления  поэта  о  вечных  вопросах  бытия,  постижение  тайны
мироздания.  Поэма  «Медный  всадник».  Проблема  личности  и
государства  в  поэме.  Образ  стихии.  Образ  Евгения  и  проблема
индивидуального  бунта.  Образ  Петра.  Своеобразие  жанра  и
композиции произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина.
Жизнеутверждающий  пафос  поэзии  Пушкина.  В.  Г.  Белинский  о
Пушкине.

3 М.Ю.  Лермонтов.  Сведения  из  биографии.  Характеристика
творчества.  Этапы  творчества.  Основные  мотивы  лирики.
Стихотворения:  «Поэт»  («Отделкой  золотой  блистает  мой
кинжал…»),  «Молитва» («Я,  Матерь Божия, ныне с молитвою…»),
«Дума», «Как часто пестрою толпою…», «Валерик», «Выхожу один я
на дорогу…»,  «Сон» («В полдневный час,  в долине Дагестана…»),
«Родина»,  «Мой Демон», «Я не унижусь пред тобой..»,  «Нет, я не
Байрон, я другой…». Поэтический мир М. Ю. Лермонтова. Мотивы
одиночества.  Высокое  предназначение  личности  и  ее  реальное
бессилие,  —  сквозная  тема  лирики  Лермонтова.  Обреченность
человека.  Утверждение  героического  типа  личности.  Любовь  к
Родине, народу, природе. Интимная лирика. Поэт и общество.
В.Г. Белинский о Лермонтове. Развитие понятия о романтизме.

2 2

4 Н.В.  Гоголь.  Сведения  из  биографии.  «Петербургские  повести»:
«Портрет».  Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Мотивы
личного  и  социального  разочарования.  Приемы  комического  в
повести.  Авторская  позиция.  Значение  творчества  Н.В.  Гоголя  в
русской  литературе.  В.  Белинский,  А.  Григорьев.  Романтизм  и
реализм.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 4
1 Составить план-конспект на тему «Специфика литературы 19 века» 2

2 Подготовить  сообщение  о  творчестве  А.С.  Пушкина,  М.Ю.
Лермонтова, Н.В. Гоголя 

2

Тема  2.2   Русская
литература  второй
половины 19 века

Содержание: 42
1 Культурно-историческое  развитие  России  середины  XIX века,

отражение  его  в  литературном  процессе.  Феномен  русской
литературы.  Взаимодействие  разных  стилей  и  направлений.
Жизнеутверждающий и критический реализм. Нравственные поиски
героев.  Литературная критика.  Эстетическая полемика. Журнальная
полемика.

2 2

2 А.Н.  Островский.  Сведения  из  биографии.  Социально-культурная
новизна  драматургии  А.Н.  Островского.  «Гроза». Самобытность
замысла,  оригинальность  основного  характера,  сила  трагической
развязки  в  судьбе  героев  драмы.  Образ  Катерины  —  воплощение
лучших качеств женской натуры. Конфликт романтической личности
с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. Мотивы
искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Позиция автора и
его идеал. Роль персонажей второго ряда в пьесе. Символика грозы.
Н.А.  Добролюбов,  Д.И.  Писарев,  А.П.  Григорьев о  драме  «Гроза».
Театрально-сценическое  открытие  А.  Н.  Островского.  А.  Н.
Островский – создатель русского театра  XIX века. Новизна поэтики
Островского.  Типы  деловых  людей  в  пьесах  А.  Н.  Островского.
Природа комического.  Особенности языка.  Авторское отношение к
героям. Непреходящее значение созданных драматургом характеров.
Понятие о драме.

4 2

3 И.А.  Гончаров.  Сведения  из  биографии.  «Обломов».  Творческая
история романа. Сон Ильи Ильича как художественно- философский
центр  романа.  Обломов.  Противоречивость  характера.  Штольц  и

4 2
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Обломов.  Прошлое и будущее  России. Решение автором проблемы
любви в романе.  Любовь как лад человеческих отношений.  (Ольга
Ильинская  –  Агафья  Пшеницына).  Постижение  авторского  идеала
человека, живущего в переходную эпоху.
Социально-психологический роман.

4 И.С. Тургенев. Сведения из биографии. «Отцы и дети». Временной и
всечеловеческий  смысл  названия  и  основной  конфликт  романа.
Особенности  композиции  романа.  Базаров  в  системе  образов.
Нигилизм Базарова  и  пародия  на  нигилизм в  романе  (Ситников  и
Кукшина).  Нравственная  проблематика  романа  и  ее
общечеловеческое значение. Тема любви в романе. Образ Базарова.
Особенности поэтики Тургенева. Роль пейзажа в раскрытии идейно-
художественного замысла писателя. Значение заключительных сцен
романа. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста.
Авторская  позиция  в  романе.  Развитие  понятия  о  родах  и  жанрах
литературы  (роман).  Замысел  писателя  и  объективное  значение
художественного произведения.

4 2

5 Ф.И.  Тютчев.  Сведения из  биографии.  Стихотворения: «Silentium»,
«Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О,
как убийственно мы любим»,  «Последняя  любовь»,  «Нам не дано
предугадать…», «К. Б.» («Я встретил Вас – и все былое…»), «День и
ночь»,  «Эти  бедные  селенья…»  и  др.  Философичность  –  основа
лирики  поэта.  Символичность  образов  поэзии  Тютчева.
Общественно-политическая  лирика.  Ф.  И.  Тютчев,  его  видение
России  и  ее  будущего.  Лирика  любви.  Раскрытие  в  ней
драматических переживаний поэта.

2 2

6 А.А. Фет. Сведения из биографии. Стихотворения: «Шепот, робкое
дыханье…», «Сияла  ночь.  Луной  был полон сад...», «Еще  майская
ночь...», «Одним  толчком  согнать  ладью  живую…», «Это  утро,
радость  эта…»,  «Еще  одно  забывчивое  слово», «Вечер». Связь
творчества Фета с традициями немецкой школы поэтов. Поэзия как
выражение идеала и красоты. Слияние внешнего и внутреннего мира
в  его  поэзии.  Гармоничность  и  мелодичность  лирики  Фета.
Лирический герой в поэзии А.А. Фета.

2 2

7 Н.А.  Некрасов.  Сведения  из  биографии.  Стихотворения:  «Родина»,
«Элегия» («Пускай  нам говорит изменчивая мода…»),  «Вчерашний
день,  часу  в  шестом…»,  «В  дороге»,  «Мы  с  тобой  бестолковые
люди», «Поэт  и гражданин», «О  Муза,  я  у  двери  гроба..»,  «  Я  не
люблю  иронии  твоей…»,  «Блажен  незлобивый  поэт…»,  «Внимая
ужасам войны…». Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Гражданский
пафос лирики. Своеобразие лирического героя 40-х–50-х и 60-х–70-х
годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Народная поэзия как
источник  своеобразия  поэзии  Некрасова.  Разнообразие  интонаций.
Поэтичность языка.  Интимная  лирика.  Поэма  «Кому  на Руси  жить
хорошо». Замысел поэмы. Жанр. Композиция. Сюжет. Нравственная
проблематика поэмы, авторская позиция. Многообразие крестьянских
типов. Проблема счастья. Сатирическое изображение «хозяев» жизни.
Образ  женщины  в  поэме.  Нравственная  проблематика  поэмы,
авторская  позиция.  Образ  «народного  заступника»  Гриши
Добросклонова в раскрытии идейного замысла поэмы. Особенности
стиля.  Сочетание  фольклорных  сюжетов  с  реалистическими
образами.  Своеобразие  языка.  Поэма  Некрасова  –  энциклопедия
крестьянской  жизни  середины  XIX века.  Развитие  понятия  о
народности литературы. Понятие о стиле.

2 2

8 Н.С.  Лесков.  Сведения  из  биографии.  Повесть  «Очарованный
странник». Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение
этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя).
Концепция  народного  характера.  Образ  Ивана  Флягина.  Тема
трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия
повести. Особенности повествовательной манеры Н.С. Лескова.

2 2

9 М.Е.  Салтыков-Щедрин.  Сведения  из  биографии.  Своеобразие
типизации  Салтыкова-Щедрина.  Объекты  сатиры  и  сатирические
приемы.  Гипербола  и  гротеск  как  способы  изображения
действительности.  Своеобразие  писательской  манеры.  Роль

4 2
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Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы.Развитие понятия
сатиры, понятия об условности в искусстве (гротеск, «эзопов язык»).

1
0

Ф.М.  Достоевский.  Сведения  из  биографии.  «Преступление  и
наказание»  Своеобразие  жанра.  Отображение  русской
действительности в романе. Социальная и нравственно-философская
проблематика романа. Теория «сильной личности» и ее опровержение
в  романе.  Тайны  внутреннего  мира  человека:  готовность  к  греху,
попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность
характера  и  судьбы  Родиона  Раскольникова.  Сны Раскольникова  в
раскрытии его характера и в общей композиции романа. Эволюция
идеи  «двойничества».  Страдание  и  очищение  в  романе.
Символические  образы  в  романе.  Роль  пейзажа.  Своеобразие
воплощения авторской позиции в романе. Проблемы противоречий в
мировоззрении  и  творчестве  писателя.  Полифонизм  романов  Ф.М.
Достоевского.

10 2

1
1

Л.Н.  Толстой.  Жизненный  и  творческий  путь.  Духовные  искания
писателя.  Роман-эпопея  «Война  и  мир».  Жанровое  своеобразие
романа.  Особенности  композиционной  структуры  романа.
Художественные  принципы  Толстого  в  изображении  русской
действительности:  следование  правде,  психологизм,  «диалектика
души».  Соединение  в  романе  идеи  личного  и  всеобщего.
Символическое  значение  «войны»  и  «мира».  Духовные  искания
Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. Авторский
идеал семьи. Значение образа Платона Каратаева. «Мысль народная»
в романе. Проблема народа и личности. Картины войны 1812 года.
Кутузов  и  Наполеон.  Осуждение  жестокости  войны  в  романе.
Развенчание  идеи  «наполеонизма».  Патриотизм  в  понимании
писателя.  Светское  общество  в  изображении  Толстого.  Осуждение
его  бездуховности  и  лжепатриотизма.  Идейные  искания  Толстого.
Обзор творчества позднего периода: «Анна Каренина», «Крейцерова
соната», «Хаджи-Мурат». Мировое значение творчества Л. Толстого.
Л. Толстой и культура XX века.  Понятие о романе-эпопее.

4 2

1
2

А.П. Чехов. Сведения из биографии. «Студент», «Ионыч», «Человек в
футляре»,  «Крыжовник»,  «О  любви».  Комедия  «Вишневый  сад».
Своеобразие  и  всепроникающая  сила  чеховского  творчества.
Художественное совершенство рассказов А. П. Чехова. Новаторство
Чехова. Периодизация творчества Чехова. Работа в журналах. Чехов –
репортер.  Юмористические  рассказы.  Пародийность  ранних
рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый тип
рассказа.  Герои  рассказов  Чехова.  Комедия  «Вишневый  сад».
Драматургия  Чехова.  Театр  Чехова  –  воплощение  кризиса
современного  общества.  «Вишневый  сад»  –  вершина  драматургии
Чехова. Своеобразие жанра. Жизненная беспомощность героев пьесы.
Расширение границ исторического времени в пьесе. Символичность
пьесы.  Чехов и МХАТ. Роль А.  П.  Чехова в мировой драматургии
театра.  Развитие  понятия  о  драматургии  (внутреннее  и  внешнее
действие; подтекст; роль авторских ремарок; пауз, переклички реплик
и  т.д.).  Своеобразие  Чехова-драматурга.  Зарубежная  литература.
Обзор. Итоговое занятие по разделу.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 21
1 Составить карту «Маршруты русской литературы второй половины

19  века».  Прочитать  произведения  писателей  19века.  Написать
сочинение  по  роману  Л.Н.Толстого  «Война  и  мир».  Написать
рефераты по творчеству русских писателей 19 века.

21

Раздел 2  Литература 20 века 65
Введение Содержание: 2

1 Общая  характеристика  культурно-исторического  процесса  рубежа
XIX и  XX веков  и  его  отражение  в  литературе.  Неповторимость
развития русской культуры. Живопись. Музыка. Театр. Хореография.
Феномен  русского  меценатства.  Традиции  русской  классической
литературы  XIX века  и  их  развитие  в  литературе  XX века.
Общечеловеческие  проблемы  начала  XX века  в  прозе  и  поэзии.
Новаторство  литературы  начала  XX века.  Многообразие
литературных течений (символизм, акмеизм, футуризм), отражение в

2 2
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них идейно-политической борьбы первых послереволюционных лет.
Роль  искусства  в  жизни  общества.  Полемика  по  вопросам
литературы.  Д.  Мережковский  «О  причинах  упадка  и  дальнейших
путях  развития  русской  литературы»,  В.  Ленин  «Партийная
организация и партийная литература»,  В. Брюсов. «Свобода слова»,
А. Блок «Интеллигенция и революция».

Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Подготовить  сообщения  на  темы  «Уникальность  литературы  20

века»,  «Особенности новейшей поэзии»,  «Литературные течения 20
века»

1

Тема  2.1   Русская
литература  на
рубеже веков

Содержание: 4
1 И.А.  Бунин.  Сведения  из  биографии.  Рассказы:   «Чистый

понедельник», «Господин  из  Сан-Франциско. Философичность
лирики Бунина.  Тонкость  восприятия  психологии  человека  и  мира
природы;  поэтизация  исторического  прошлого.  Осуждение
бездуховности  существования.  Изображение  «мгновения»  жизни.
Реалистическое  и  символическое  в  прозе  и  поэзии.  Слово,
подробность, деталь в поэзии и прозе. Поэтика И. А. Бунина.

2 2

2 А.И.  Куприн.  Сведения  из  биографии.  Рассказы:  «Гранатовый
браслет».  Поэтическое  изображение  природы,  богатство  духовного
мира  героев.  Нравственные  и  социальные  проблемы  в  рассказах
Куприна.  Осуждение  пороков  современного  общества.  Повесть
«Гранатовый  браслет».  Смысл  названия  повести,  спор  о  сильной,
бескорыстной  любви,  тема  неравенства  в  повести.  Трагический
смысл произведения. Символическое и реалистическое в творчестве
Куприна.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 2
1 Подготовить  сообщения  на  тему  «Образ  повествователя  в

произведениях И.А.Бунина и А.И.Куприна»
2

Тема  2.2   Поэзия
начала 20 века

Содержание: 8
1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX – начала

XX  в.  Константин  Бальмонт,  Валерий  Брюсов,  Николай  Гумилев,
Осип Мандельштам,  Марина Цветаева,  Георгий Иванов,  Владислав
Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др.;
общая характеристика творчества. Проблема традиций и новаторства
в  литературе  начала  ХХ века;  формы  ее  разрешения  в  творчестве
реалистов, символистов, акмеистов, футуристов. Серебряный век как
своеобразный  «русский  ренессанс».  Литературные  течения  поэзии
русского  модернизма:  символизм,  акмеизм,  футуризм.  Поэты,
творившие  вне  литературных  течений:  И.Ф.  Анненский,  М.И.
Цветаева. Символизм.  Истоки  русского  символизма.  Влияние
западноевропейской  философии  и  поэзии  на  творчество  русских
символистов.  Связь  с  романтизмом.  Понимание  символа
символистами  (задача  предельного  расширения  значения  слова,
открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в
процессе  творчества,  идея  «творимой  легенды».  Музыкальность
стиха.  «Старшие  символисты»  (В.Я.  Брюсов,  К.Д.  Бальмонт,  Ф.К.
Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок).

2 2

2 А.А.  Блок.  Сведения из  биографии.  Стихотворения:  «Незнакомка»,
«Россия»,  «В  ресторане»,  «Ночь,  улица,  фонарь,  аптека…»,  «На
железной  дороге»,  «Река  раскинулась.  Течет…».  Поэма
«Двенадцать».  Природа  социальных  противоречий  в  изображении
поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины,
тревога  за  судьбу  России.  Поэма  «Двенадцать»:  Сложность
восприятия Блоком социального характера революции. Сюжет поэмы
и  ее  герои.  Борьба  миров.  Изображение  «мирового  пожара»,
неоднозначность  финала,  образ  Христа  в  поэме.  Композиция,
лексика,  ритмика,  интонационное  разнообразие  поэмы.  Развитие
понятия  о  художественной  образности  (образ-символ),  развитие
понятия о поэме.

2 2

3 М.  Горький.  Сведения  из  биографии. «Челкаш».  Пьеса  «На  дне».
Правда  жизни  в  рассказах  Горького.  Типы  персонажей  в
романтических  рассказах  писателя.  Тематика  и  проблематика
романтического творчества Горького. Поэтизация гордых и сильных

4 2
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людей.  Авторская  позиция  и  способ  ее  воплощения.  «На  дне».
Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои
пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее
выражения. Новаторство Горького – драматурга. Горький и МХАТ.
Горький – романист. Развитие понятия о драме.

Самостоятельная работа обучающихся: 4
1 Составить  перечень  художественных  индивидуальностей  поэзии

серебряного века.
2

2 Подготовить сообщение на тему «Художественное своеобразие пьесы
«На дне».

2

Тема 2.3 Литература
20-х годов (обзор)

Содержание: 6
1 Противоречивость  развития  культуры  в  20-е  годы.  Литературный

процесс 20-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП,
Перевал, Конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир»
и др.). Политика партии в области литературы в 20-е годы.
Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и
мировоззрений (А.  Блок,  А.  Белый,  М. Волошин,  А.  Ахматова,  М.
Цветаева, О. Мандельштам, В. Ходасевич, В. Луговской, Н. Тихонов,
Э.  Багрицкий,  М.  Светлов и  др.).  Крестьянская  поэзия  20-х  годов.
Беспокойство за судьбу родной земли человека, живущего на ней, в
творчестве С. Есенина, Н. Клюева, С. Клычкова, П. Васильева.
Эксперименты со словом в поисках поэтического языка новой эпохи
(В. Хлебников, А. Крученых, поэты-обериуты). Разнообразие идейно-
художественных  позиций  советских  писателей  в  освещении  темы
революции  и  гражданской  войны  («Железный  поток»  А.
Серафимовича,  «Бронепоезд  14–69» Вс.  Иванова,  «Тихий Дон» М.
Шолохова,  «Конармия»  И.  Бабеля,  «Голый  год»  Б.  Пильняка,
«Россия,  кровью умытая» А. Веселого и др.).  Гражданская война в
литературе  русского  Зарубежья  (Р.  Гуль,  П.  Краснов,  А Деникин).
Поиски нового героя эпохи («Чапаев» Д. Фурманова,  «Разгром» А.
Фадеева,  «Повесть  непогашенной луны» Б.  Пильняка,  «Аэлита» А.
Толстого).  Интеллигенция  и  революция  в  литературе  20-х  годов
(«Города и годы» К. Федина, «Хождение по мукам» А. Толстого, «В
тупике» В. Вересаева, поэма «1905 год» Б. Пастернака).
Объекты сатирического изображения в прозе 20-х годов (творчество
М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, М. Булгакова, А. Аверченко и
др.).  Становление  жанра  романа-антиутопии  в  20-е  годы  –
становление нарастающей тревоги  за  будущее  («Мы» Е.  Замятина,
«Чевенгур» А. Платонова). Альтернативная публицистика 20-х годов
(«Грядущие перспективы» М. Булгакова, «Несвоевременные мысли»
М.  Горького,  «Письма  Луначарскому»  В.  Короленко,  «Окаянные
дни» И. Бунина и др.).

2 2

2 В.В.  Маяковский.  Сведения  из  биографии.  Стихотворения:  «А  вы
могли  бы?»,  «Послушайте!»,  «Скрипка  и  немножко  нервно…»,
«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Лиличка!», «Письмо  Татьяне
Яковлевой». Поэтическая  новизна  ранней  лирики:  необычное
содержание, гиперболичность и пластика образов, яркость метафор,
контрасты  и  противоречия.  Тема  несоответствия  мечты  и
действительности,  несовершенства  мира в лирике поэта.  Проблемы
духовной  жизни.  Характер  и  личность  автора  в  стихах  о  любви.
Сатира  Маяковского.  Обличение  мещанства  и  «новообращенных».
Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-
гражданина.  Традиции и  новаторство  в  литературе.  Новая  система
стихосложения. Тоническое стихосложение.

2 2

3 С.А. Есенин. Сведения из биографии. Стихотворения: «Гой ты, Русь
моя  родная!»,  «Письмо  матери»,  «Не  бродить,  не  мять  в  кустах
багряных…»,  «Спит  ковыль.  Равнина  дорогая…»,  «Письмо  к
женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул         родимый дом…»,
«Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову,  не плачу…»,
«Мы теперь уходим понемногу…», «Русь  Советская», «Шаганэ,  ты
моя,  Шаганэ…». Поэтизация  русской  природы,  русской  деревни,
развитие  темы  родины  как  выражение  любви  к  России.
Художественное своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм,
необычайная  образность,  зрительность  впечатлений,  цветопись,

2 2

29



принцип пейзажной живописи, народно-песенная основа стихов.
Развитие  понятия  о  поэтических  средствах  художественной
выразительности.

Самостоятельная работа обучающихся 3
1 Заполнить таблицу «Развитие литературы 20 годов» 2

2 Выучить наизусть стихотворения В.В.Маяковского, С.А.Есенина 1

Тема 2.4 Литература
30-х  –  начала  40-х
годов (обзор)

Содержание: 14
1 Становление новой культуры в 30-е годы. Поворот к патриотизму в

середине 30-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Единство и
многообразие  русской  литературы  («Серапионовы  братья»,
«Кузница» и др.). Первый съезд советских писателей и его значение.
Социалистический  реализм  как  новый  художественный  метод.
Противоречия  в  его  развитии  и  воплощении.  Отражение
индустриализации и коллективизации; поэтизация социалистического
идеала  в  творчестве  Н.  Островского,  Л.  Леонова,  В.  Катаева,  М.
Шолохова, Ф. Гладкова, М. Шагинян, Вс. Вишневского, Н. Погодина,
Э.  Багрицкого,  М.  Светлова,  В.  Луговского,  Н.  Тихонова,  П.
Васильева и др. Интеллигенция и революция в романах М. Булгакова,
А. Толстого. Развитие жанра антиутопии в творчестве Е. Замятина,
М.  Булгакова.  Историческая  тема  в  творчестве  А.  Толстого,  Ю.
Тынянова,  А.  Чапыгина.  Сатирическое обличение нового  быта (М.
Зощенко, И. Ильф и Е. Петров, М. Булгаков).

2 2

2 М.И.  Цветаева.  Сведения  из  биографии.  Стихотворения:  «Моим
стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица
в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по
родине! Давно…».  Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт
быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-
исповедь.  Фольклорные и литературные  образы и мотивы в лирике
Цветаевой.  Своеобразие  стиля  поэтессы. Развитие  понятия  о
средствах поэтической выразительности.

2 2

3 О.Э.  Мандельштам.  Сведения  из  биографии.  «Notre Dame»,
«Бессонница.  Гомер.  Тугие  паруса…»,  «За  гремучую  доблесть
грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…».
Противостояние  поэта  «веку-волкодаву».  Поиски  духовных  опор  в
искусстве  и  природе.  Петербургские  мотивы  в  поэзии.  Теория
поэтического слова О. Мандельштама. Развитие понятия о средствах
поэтической выразительности.

2 2

4 А.П.  Платонов.  Сведения  из  биографии. Поиски  положительного
героя писателем. Единство нравственного и эстетического. Труд как
основа  нравственности  человека.  Принципы  создания  характеров.
Социально-философское  содержание  творчества  А.  Платонова,
своеобразие  художественных  средств  (переплетение  реального  и
фантастического  в  характерах  героев-правдоискателей,
метафоричность образов, язык произведений Платонова).  Традиции
русской  сатиры  в  творчестве  писателя.  Развитие  понятия  о  стиле
писателя.

2 2

5 М.А.  Булгаков.  Сведения  из  биографии.  Романы  «Белая  гвардия»,
«Мастер  и  Маргарита». «Белая  гвардия».  Судьба  людей  в  годы
Гражданской войны. Изображение войны и офицеров белой гвардии
как  обычных людей.  Отношение  автора  к  героям  романа.  Честь  –
лейтмотив  произведения.  Тема  Дома  как  основы  миропорядка.
Женские  образы  на  страницах  романа.  Сценическая  жизнь  пьесы
«Дни  Турбиных».  «Мастер  и  Маргарита».  Своеобразие  жанра.
Многоплановость  романа.  Система  образов.  Ершалаимские  главы.
Москва 30-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира
перед  правдой  жизни.  Воланд  и  его  окружение.  Фантастическое  и
реалистическое  в  романе.  Любовь  и  судьба  Мастера.  Традиции
русской  литературы  (творчество  Н.  Гоголя)  в  творчестве  М.
Булгакова.  Своеобразие  писательской  манеры.  Разнообразие  типов
романа в советской литературе.

2 2

6 М.А. Шолохов. Сведения из биографии. Роман «Тихий Дон» (обзор).
Роман-эпопея  о  судьбах  русского  народа  и  казачества  в  годы

4 2
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Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции.
Столкновение  старого  и  нового  мира  в  романе.  Мастерство
психологического  анализа.  Патриотизм  и  гуманизм  романа.  Образ
Григория  Мелехова.  Трагедия  человека  из  народа  в  поворотный
момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на
страницах романа.  Многоплановость повествования.  Традиции Л.Н.
Толстого  в  романе  М.  Шолохова.  Своеобразие  художественной
манеры писателя. Развитие понятия о стиле писателя.

Самостоятельная работа обучающихся: 7
1 Дать характеристику становления культуры, искусства и литературы

30-х и начала 40-х годов.
2

2 Сделать  анализ  стихотворений  М.И.Цветаевой,  О.Э.Мандельштама,
А.П.Платонова.

2

3 Написать  сочинение  по  произведению  М.А.Булгакова  «Мастер  и
Маргарита», произведению Шолохова «Тихий Дон».

3

Тема 2.5 Литература
русского зарубежья

Содержание: 2
1 Русское литературное зарубежье 40–90-х годов (обзор). И. Бунин, В.

Набоков, Вл. Максимов, А. Зиновьев, В. Некрасов, И. Бродский, Г.
Владимов  и  др.  Тематика и  проблематика  творчества.  Традиции и
новаторство.  Духовная  ценность  и  обаяние  творчества  писателей
русского зарубежья старшего поколения. В.В. Набоков. Сведения из
биографии. Роман «Машенька». Тема России в творчестве Набокова.
Проблематика и система образов в романе. Описания эмигрантской
среды и воспоминания героя о прошлом, юности. Образ Машеньки.
Смысл финала романа. Теория литературы: развитие понятия о стиле
писателя. Н.А. Заболоцкий. Сведения из биографии. Стихотворения:
«Завещание»,  «Читая  стихи»,  «О  красоте  человеческих  лиц».
Утверждение  непреходящих  нравственных  ценностей,  неразрывной
связи  поколений,  философская  углубленность,  художественная
неповторимость стихотворений поэта. Своеобразие художественного
воплощения темы природы в лирике Заболоцкого.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Работа с первоисточниками: конспектирование критических статей и

литературоведческих текстов по теме.
1

Тема 2.6 Литература
периода  Великой
Отечественной
войны  и  первых
послевоенных лет

Содержание: 8
1 Деятели литературы и искусства на защите Отечества. Живопись А.

Дейнеки и А. Пластова. Музыка Д. Шостаковича и песни военных лет
(С.  Соловьев-Седой,  В.  Лебедев-Кумач,  И.  Дунаевский  и  др.).
Кинематограф  героической  эпохи.  Лирический  герой  в  стихах
поэтов-фронтовиков: О. Берггольц, К. Симонов, А. Твардовский, А.
Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю. Друнина, М. Джалиль и др.
Публицистика военных лет: М. Шолохов, И. Эренбург, А. Толстой.
Реалистическое  и  романтическое  изображение  войны  в  прозе:
рассказы  Л.  Соболева,  В.  Кожевникова,  К.  Паустовского,  М.
Шолохова и др. Повести и романы Б. Горбатова, А. Бека, А. Фадеева.
Пьесы: «Русские люди» К. Симонова, «Фронт» А. Корнейчука и др.
Произведения  первых  послевоенных  лет.  Проблемы  человеческого
бытия, добра и зла, эгоизма и жизненного подвига, противоборства
созидающих и разрушающих сил в произведениях Э. Казакевича, В.
Некрасова, А. Бека, В. Ажаева и др.

2 2

2 А.А.  Ахматова.  Жизненный  и  творческий  путь.  Стихотворения:
«Песня  последней  встречи», «Мне  ни  к  чему  одические  рати»,
«Сжала  руки  под  темной  вуалью…»,  «Не  с  теми  я,  кто  бросил
земли..»,  «Родная  земля»,  «Мне  голос  был».  Поэма  «Реквием».
Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта, его
радость,  скорбь,  тревога.  Тематика  и  тональность  лирики  периода
первой  мировой  войны:  судьба  страны  и  народа.  Личная  и
общественная  темы  в  стихах  революционных  и  первых
послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, к Родине, к
России.  Пушкинские темы в  творчестве  Ахматовой.  Тема  любви к
Родине  и  гражданского  мужества  в  лирике  военных  лет.  Тема
поэтического мастерства в творчестве поэтессы.  Поэма «Реквием».
Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы
лирической  героини  и  поэтессы.  Своеобразие  лирики  Ахматовой.

2 2
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проблема традиций и новаторства в поэзии. Поэтическое мастерство.
3 Б.Л.  Пастернак.  Сведения из биографии.  Стихотворения:  «Февраль.

Достать чернил и плакать...», «Определение поэзии», «Гамлет»,  «Во
всем  мне  хочется  дойти  до  самой  сути…»,  «Зимняя  ночь».
Эстетические  поиски  и  эксперименты  в  ранней  лирике.
Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака.
Особенности поэтического восприятия. Простота и легкость поздней
лирики. Своеобразие художественной формы стихотворений.

2 2

4 А.Т. Твардовский. Сведения из биографии. Стихотворения: «Вся суть
в одном-единственном завете»,  «Памяти матери», «Я знаю: никакой
моей вины…», «В тот день, когда кончилась война…».  Тема войны и
памяти  в  лирике  А.  Твардовского.  Утверждение  нравственных
ценностей.  Лирический  герой  поэмы,  его  жизненная  позиция.
Художественное своеобразие творчества А. Твардовского.  Традиции
русской классической литературы и новаторство в поэзии.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 4
1 Сделать анализ стихотворений А.А. Ахматовой, Б.Л. Пастернака, А.Т.

Твардовского.
2

2 Выучить стихотворения поэтов по выбору. 2

Тема  2.7
Литература  50-80-х
годов (обзор)

Содержание: 14
1 Смерть И.В. Сталина. XX съезд партии. Изменения в общественной и

культурной жизни страны. Новые тенденции в литературе. Тематика
и проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей
и поэтов. Отражение конфликтов истории в судьбах героев: П. Нилин
«Жестокость»,  А.  Солженицын «Один день Ивана Денисовича»,  В.
Дудинцев «Не хлебом единым...» и др. Новое осмысление проблемы
человека  на  войне:  Ю.  Бондарев  «Горячий  снег»,  В.Богомолов
«Момент  истины»,  В.Кондратьев  «Сашка»  и  др.  Исследование
природы подвига  и  предательства,  философский  анализ  поведения
человека  в  экстремальной  ситуации  в  произведениях  В.Быкова
«Сотников»,  Б.Окуджавы  «Будь  здоров,  школяр»  и  др.  Роль
произведений  о  Великой  Отечественной  войне  в  воспитании
патриотических чувств молодого поколения.

2 2

2 Поэзия 60-х годов. Поиски нового поэтического языка, формы, жанра
в  поэзии  Б.Ахмадуллиной,  Е.Винокурова,  Р.Рождественского,
А.Вознесенского, Е.Евтушенко, Б.Окуджавы и др. Развитие традиций
русской классики в поэзии Н.Федорова,  Н.Рубцова,  С.Наровчатова,
Д.Самойлова,  Л.Мартынова,  Е.Винокурова,  Н.Старшинова,
Ю.Друниной, Б.Слуцкого, С.Орлова, И.Бродского, Р.Гамзатова и др.
Размышление  о  прошлом,  настоящем  и  будущем  Родины,
утверждение нравственных ценностей в поэзии А.Твардовского.

2 2

3 «Городская  проза».  Тематика,  нравственная  проблематика,
художественные особенности произведений В. Аксенова, Д. Гранина,
Ю.  Трифонова,  В.  Дудинцева  и  др.  «Деревенская  проза».
Изображение  жизни  советской  деревни.  Глубина,  цельность
духовного  мира  человека,  связанного  жизнью  своей  с  землей,  в
произведениях Ф. Абрамова, М. Алексеева, С. Белова, С. Залыгина,
В. Крупина, П. Проскурина, Б. Можаева, В. Шукшина, и др.

2 2

4 Драматургия.  Нравственная  проблематика  пьес  А.  Володина  «Пять
вечеров»,  А.  Арбузова  «Иркутская  история»,  «Жестокие  игры»,  В.
Розова «В добрый час», «Гнездо глухаря», А. Вампилова «Прошлым
летом в Чулимске», «Старший сын», «Утиная охота» и др. Динамика
нравственных ценностей во времени, предвидение опасности утраты
исторической  памяти:  «Прощание  с  Матерой»  В.  Распутина,
«Буранный  полустанок» Ч.  Айтматова,  «Сон  в  начале  тумана»  Ю.
Рытхэу  и  др.  Попытка  оценить  современную  жизнь  с  позиций
предшествующих поколений: «Знак беды» В. Быкова, «Старик» Ю.
Трифонова, «Берег» Ю. Бондарева и др.

2 2

5 Историческая  тема  в  советской  литературе.  Разрешение  вопроса  о
роли личности в истории, о взаимоотношениях человека и власти в
произведениях  Б.  Окуджавы,  Н.  Эйдельмана,  В.  Пикуля,  А.
Жигулина,  Д.  Балашова,  О.  Михайлова  и  др.  Автобиографическая
литература.  К.  Паустовский,  И.  Эренбург.  Возрастание  роли

2 2
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публицистики. Публицистическая  направленность  художественных
произведений  80-х  годов.  Обращение  к  трагическим  страницам
истории,  размышления  об  общечеловеческих  ценностях.  Журналы
этого  времени,  их  позиция.  «Новый  мир»,  «Октябрь»,  «Знамя».
Развитие  жанра  фантастики  в  произведениях  А.  Беляева,  И.
Ефремова, К. Булычева и др. Авторская песня. Ее место в историко-
культурном  процессе  (содержательность,  искренность,  внимание  к
личности).  Значение  творчества  А.  Галича,  В.  Высоцкого,  Ю.
Визбора,  Б.  Окуджавы  и  др.  в  развитии  жанра  авторской  песни.
Многонациональность советской литературы.

6 А.И.  Солженицын.  Сведения  из  биографии: «Один  день  Ивана
Денисовича».  Новый  подход  к  изображению  прошлого.  Проблема
ответственности  поколений.  Размышления  писателя  о  возможных
путях развития человечества в повести. Мастерство А. Солженицына
– психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение
в  творчестве  писателя.  В.Т.  Шаламов.  Сведения  из  биографии.
Художественное  своеобразие  прозы  Шаламова:  отсутствие
деклараций,  простота,  ясность.  В.М.  Шукшин. Сведения  из
биографии. Рассказы: «Чудик». Изображение жизни русской деревни:
глубина  и  цельность  духовного  мира  русского  человека.
Художественные особенности прозы В. Шукшина.

2 2

7 Н.М. Рубцов. Сведения из биографии. Стихотворения. Тема родины в
лирике поэта, острая боль за ее судьбу, вера в ее неисчерпаемые ду-
ховные силы. Гармония человека и природы. Есенинские традиции в
лирике Рубцова. Расул Гамзатов. Сведения из биографии. Стихотво-
рения.  Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова.
Прием параллелизма, усиливающий смысловое значение восьмисти-
ший. Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве
Гамзатова. А.В. Вампилов. Сведения из биографии. Пьеса Образ веч-
ного, неистребимого бюрократа. Утверждение добра, любви и мило-
сердия. Гоголевские традиции в драматургии Вампилова.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 7
1 Написать  рефераты  на  тему  «Литература  периода  Великой

Отечественной войны и послевоенных лет»
3

2 Написать сочинение на тему: «Подвиг русского человека на войне». 4

Тема 2.8  Русская 
литература 
последних лет 
(обзор)

Содержание: 2
1 Обзор произведений, опубликованных в последние годы в журналах и

отдельными изданиями. Споры о путях развития культуры. Позиция
современных журналов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
2 Составление конспекта по плану. 1

Тема 2.9 
Зарубежная 
литература 
последних лет 
(обзор)

Содержание: 5
1 Зарубежная  литература  последних  лет.  И.-В.Гете.  «Фауст». Э.

Хемингуэй.  «Старик  и  море». Э.-  М.  Ремарк.  «Три  товарища» Г.
Маркес.  «Сто  лет  одиночества». П.  Коэльо.  «Алхимик». Итоговое
занятие по курсу.

5 2

Самостоятельная работа обучающихся. 2
1 Подготовка к итоговому занятию. 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  гуманитарных

дисциплин  на  25  посадочных  мест.  Технические  средства  обучения:  экран,  компьютер,
видеоматериалы, учебные пособия, тексты литературных произведений.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы:
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Основная литература:
1 Литература.  Практикум:  учеб.  пособие.  /Под  ред.  Г.А.  Обернихиной.  –  ОИЦ

«Академия»,2014 г.
2 Литература в 2 частях. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – ОИЦ «Академия»,2014 г.

Дополнительная литература: 
Литература ХIХ в.  
1 В.А. Жуковский. Сельское кладбище. Вечер. Светлана. Певец во стане русских воинов.

Ивиковы журавли. Теон и Эсхин. Лесной царь.
2 К.Н.  Батюшков.  Веселый час.  Мои Пенаты.  К Дашкову.  Переход русских  войск через

Неман. Странствия Одиссея. На развалинах замка в Швеции. Изречение Мельхиседека.
3 А.С.  Пушкин.  К  другу  стихотворцу.  Воспоминания  в  Царском  селе.  Лицинию.

Товарищам.  Вольность.  К  Чаадаеву.  Деревня.  Погасло  дневное  светило…  Кинжал.  Узник.
Свободы сеятель  пустынный… К морю.  Я  помню чудное  мгновенье… Вакхическая  песня.  19
октября. Пророк. Стансы (В надежде славы и добра…). Арион. Анчар. В Сибирь. Поэт. Поэту. 19
октября 1827 г. На холмах Грузии… Дар напрасный, дар случайный… Дорожные жалобы. И.И.
Пущину.  Я вас любил… Брожу ли я вдоль улиц шумных… Эхо. Мадонна. Бесы. Безумных лет
угасшее  веселье…  Моя  родословная.  Клеветникам  России.  Бородинская  годовщина.  Вновь  я
посетил… Из Пиндемонти. Когда за городом задумчив я брожу… Памятник. Руслан и Людмила.
Кавказский пленник.  Цыганы. Полтава.  Медный всадник.  Борис Годунов.  Маленькие трагедии.
Арап Петра Великого. Повести Белкина. История села Горюхина. Дубровский. Капитанская дочка.
Пиковая дама.

4 М.Ю.  Лермонтов.  Нет,  я  не  Байрон…  Парус.  Предсказание.  Два  великана.  Бородино.
Смерть  поэта.  Когда  волнуется  желтеющая  нива…  Поэт.  Спор.  1января.  Дума.  И  скучно  и
грустно… Родина. Нет, не тебя так пылко я люблю… Выхожу один я на дорогу… Пророк. Боярин
Орша. Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова.
Мцыри. Демон. Маскарад. Герой нашего времени.

5 Н.В. Гоголь. Невский проспект. Портрет. Нос. Шинель. Ревизор. Мертвые души.
6 И.А. Гончаров. Обыкновенная история. Обломов.
7 Н.А. Некрасов. В дороге. Нравственный человек. Колыбельная песня. Тройка. Когда из

мрака заблужденья… Вчерашний день, часу в шестом… Я не люблю иронии твоей… Мы с тобой
бестолковые люди… Давно отвергнутый тобой… Школьник. Праздник жизни – молодости годы…
Где твое личико смуглое… Внимая ужасам войны… Стихи мои, свидетели живые… В столицах
шум,  гремят  витии…  Что  ты,  сердце  мое,  расходилося…  Поэт  и  гражданин.  Размышления  у
парадного подъезда. Песня Еремушке. Рыцарь на час. Песни о свободном слове. Газетная. Умру я
скоро…  Ликует  враг,  молчит  в  недоуменье…  Зачем  меня  на  части  рвете…  Зеленый  шум.
Надрывается сердце от муки… Памяти Добролюбова. Не рыдай так безумно над ним… Пророк.
Три элегии.  Зине  (Ты еще  на  жизнь  имеешь  право…).  Угомонись,  моя  муза  задорная… Зине
(Двести уж дней…). Сеятелям. Музе. Друзьям. Горящие письма. Баюшки-баю. О муза, я у двери
гроба…  Коробейники.  Железная  дорога.  Мороз  –  Красный  нос.  Дедушка.  Русские  женщины.
Современники. Кому на Руси жить хорошо.

8 Н.Г. Чернышевский. Что делать?
9 И.С. Тургенев. Рудин. Дворянское гнездо. Накануне. Отцы и дети. Новь. Стихотворения в

прозе (5–6 по выбору).
10 А.Н. Островский. Свои люди – сочтемся. Бедная невеста. Бедность – не порок. Доходное

место. Гроза. На всякого мудреца – довольно простоты. Горячее сердце. Бешеные деньги. Волки и
овцы. Бесприданница. Лес. Без вины виноватые.

11 М.Е. Салтыков-Щедрин. Губернские очерки. История одного города. Господа Головлевы.
За рубежом. Сказки (3–4 по выбору).

12 Н.С. Лесков. Очарованный странник. Левша (Сказ о тульском косом левше и о стальной
блохе).

13 Ф.И.  Тютчев.  С  поляны  коршун  поднялся…  Весенняя  гроза.  Не  то,  что  мните  вы,
природа...  Есть  в  осени  первоначальной…  Цицерон.  Фонтан.  Не  верь,  не  верь  поэту,  дева…
Русской женщине.  Эти бедные селенья… О, как  убийственно мы любим… Последняя любовь.
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Весь  день  она  лежала  в  забытьи…  Накануне  годовщины  4 августа  1864 г.  Умом  Россию  не
понять… Нам не дано предугадать… Я встретил вас…

14 А.А. Фет. На заре ты ее не буди… Поделись живыми снами… Шепот, робкое дыханье…
Сияла ночь… Как беден наш язык… Я тебе ничего не скажу… Еще люблю, еще томлюсь…

15 А.К.  Толстой.  Колокольчики  мои… Коль  любить,  так  без  рассудку…  Средь  шумного
бала… Не ветер, вея с высоты… Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре… Осень! Осыпается весь
наш бедный сад… Поток-богатырь. Порой веселой мая. Против течения. Василий Шибанов. Сон
Попова. История Государства российского… Царь Федор Иоаннович.

16 Ф.М. Достоевский. Бедные люди. Белые ночи. Преступление и наказание.
17 Л.Н.  Толстой.  Детство.  Отрочество.  Юность.  Казаки.  Война  и  мир.  Анна  Каренина.

Смерть Ивана Ильича. Крейцерова соната. Воскресение. После бала. Хаджи-Мурат.
18 А.П.  Чехов.  Смерть  чиновника.  Хамелеон.  Унтер  Пришибеев.  Толстый  и  тонкий.

Злоумышленник. Тоска. Горе. Враги. Степь. Скучная история. Дуэль. Попрыгунья. Душечка. Дом
с мезонином. Палата № 6. Случай из практики. Мужики. В овраге. Человек в футляре. Крыжовник.
О  любви.  Дама  с  собачкой.  Ионыч.  Невеста.  Чайка.  Три  сестры.  Дядя  Ваня.  Вишневый  сад.
Литература конца ХIХ – начала ХХ в.

19 Л.Н.  Андреев.  Баргамот  и  Гараська.  Жизнь  Василия  Фивейского.  Красный смех.  Иуда
Искариот. Рассказ о семи повешенных.

20 А.А. Ахматова. Сероглазый король. В Царском селе. Сжала руки под темной вуалью…
Вижу выцветший флаг над таможней… Песня последней встречи. Прогулка. Все мы бражники
здесь,  блудницы...  Проводила  друга  до  передней…  Мне  голос  был…  Тайны  ремесла.  Есть  в
близости людей заветная черта... Петроград, 1919. Клятва. Мужество. Реквием.

21 К.Д. Бальмонт. Я мечтою ловил уходящие тени... Я вольный ветер… Ангелы опальные. Я
в этот мир пришел, чтоб видеть Солнце... Я – изысканность русской медлительной речи... В домах.
Я не знаю мудрости... Есть в русской природе усталая нежность...

22 А. Белый. Мои слова. В полях. Объяснение в любви. Заброшенный дом. Тройка. Отчаянье.
Из окна вагона.

23 А.А. Блок. Возмездие. Соловьиный сад. Двенадцать. Лирика.
24 В.Я.  Брюсов. Юному  поэту.  Грядущие  гунны.  Близким.  Кинжал.  Нам  проба.  К

счастливым. Довольно. Ассарогадон. Конь блед. Каменщик. Работа. Принцип относительности.
25 И.А.  Бунин. Листопад.  Антоновские  яблоки.  Деревня.  Суходол.  Господин  из  Сан-

Франциско.
26 М.  Горький.  Макар  Чудра.  Старуха  Изергиль.  Челкаш.  Скуки  ради.  Песня  о  Соколе.

Двадцать шесть и одна. Фома Гордеев. Песня о Буревестнике. Мещане. На дне. Мать. Городок
Окуров. Рассказы из сборника «По Руси». Несвоевременные мысли.

27 З.Н. Гиппиус. Песня. Надпись на камне. Сонет. Пауки. Швея. Все кругом. 14 декабря. 14
декабря 17 года. Чертова кукла.

28 Н.С. Гумилев. Капитаны. Рабочий.  Слоненок.  Телефон.  Заблудившийся трамвай.  Озеро
Чад. Жираф. Телефон. Юг. Рассыпающая звезды. О тебе. Дагомыс. Слово.

29 Б.К. Зайцев. Аграфена. Усадьба Ланиных. Голубая звезда.
30 А.И. Куприн. Молох. Олеся. Поединок. Гамбринус. Белый пудель. Гранатовый браслет.

Суламифь.
31 В.В. Маяковский. Я сам (автобиография).  Послушайте! Мама и убитый немцами вечер.

Гимн  судье.  Облако  в  штанах.  Ода  революции.  Левый  марш.  О  дряни.  Прозаседавшиеся.
Необычайное приключение… Окна РОСТА.

32 Д.С. Мережковский. Парки. Дети ночи. Двойная бездна. Молитва о крыльях. Чужбина –
родина. Бог. О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы.

33 Ф. Сологуб. В поле не видно ни зги… Люблю блуждать я над трясиною... Пленные звери.
Чертовы качели.

34 А.Н. Толстой. Мишука Налымов. Приключения Растегина. Хромой барин.
35 М. Цветаева. Моим стихам, написанным так рано...  Змея оправдана звездой...  На плече

моем на правом... Вот опять окно… Кто создан из камня, кто создан из глины… Белая гвардия,
путь  твой высок… Маяковскому.  Если душа родилась крылатой… Мракобесие.  Смерч.  Содом.
Вскрыла жилы: неостановимо...  Уж сколько их упало в эту бездну...  Поэма воздуха. Крысолов.
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Мой Пушкин.
36 И.С. Шмелев. Человек из ресторана. Пугливая тишина.

Литература ХХ в.
1 М. Горький. Старуха Изергиль. Челкаш. Фома Гордеев. На дне.
2 В. Маяковский. Ночь. Из улицы в улицу. А вы могли бы? Несколько слов обо мне самом.

Нате. Вам. Послушайте. Кофта фата. Адище города. Скрипка и немножко нервно. Левый марш.
Приказ по армии искусства. Хорошее отношение к лошадям. Прозаседавшиеся. Лиличка! Любовь.
Письмо товарищу Кострову...  Письмо Татьяне Яковлевой. Уже второй должно быть ты легла...
Про это. Хорошо! Во весь голос. Клоп. Баня.

3 С. Есенин. Поет зима – аукает… Выткался на озере алый свет зари... Шел Господь пытать
людей в любови... Гой ты, Русь, моя родная... Письмо матери. Отговорила роща золотая... О Русь,
взмахни крылами... Корова. Песнь о собаке. Устал я жить в родном краю... Я обманывать себя не
стану... Я последний поэт деревни... Нивы сжаты, рощи голы... Да, теперь решено, без возврата...
Мне осталась одна забава... Не жалею, не зову, не плачу... Я спросил сегодня у менялы... Шаганэ,
ты  моя,  Шаганэ…  Пускай  ты  выпита  другим…  Ты  меня  не  любишь,  не  жалеешь...  Собаке
Качалова. Я иду долиной, На затылке кепи... Клен ты мой опавший, клен заледенелый... Мы теперь
уходим  понемногу…  До  свиданья,  друг  мой,  до  свиданья…  Русь  Советская.  Русь  уходящая.
Письмо к женщине. Анна Снегина.

4 М. Булгаков. Белая гвардия. Собачье сердце. Мастер и Маргарита.
5 И. Бабель. Конармия.
6 А. Фадеев. Разгром. Молодая гвардия.
7 М. Шолохов. Тихий Дон. Судьба человека.
8 А. Толстой. Петр Первый.
9 И. Шмелев. Лето Господне.
10 А. Платонов. Котлован. Джан. Возвращение.
11 А.  Ахматова.  Сероглазый король.  Сжала  руки  под  темной вуалью… Как  соломинкой,

пьешь мою душу... Песня последней встречи. Вечером. В последний раз мы встретились тогда...
Проводила  друга  до  передней...  Лучше  б  мне  частушки  задорно  выкликать...  Он  любил...  Я
научилась просто, мудро жить... Все мы бражники здесь, блудницы… Смятение. Я пришла к поэту
в  гости…  Думали:  нищие  мы…  Не  с  теми  я,  кто  бросил  землю...  Все  расхищено,  предано,
продано... Реквием.

12 Б.  Пастернак.  Февраль.  Достать  чернил  и  плакать!..  Марбург.  Сестра  моя –  жизнь  и
сегодня в разливе… Весна. Август.  Объяснение. Зимняя ночь. Гамлет.  Нобелевская премия. На
Страстной. Доктор Живаго.

13 О. Мандельштам. Воронежские стихи.
14 В. Набоков. Защита Лужина. Приглашение на казнь.
15 М. Цветаева. Вы, идущие мимо меня... Моим стихам, написанным так рано... Уж сколько

их упало в эту бездну… Никто ничего не отнял... Вчера еще в глаза глядел... Стихи к Блоку. Мне
нравится,  что  вы  больны не  мною...  Поэт.  Диалог  Гамлета  с  совестью.  Все  повторяю первый
стих… Знаю, умру на заре...

16 М.  Зощенко.  Аристократка.  Брак  по  расчету.  Любовь.  Счастье.  Баня.  Нервные  люди.
Кризис.  Административный  восторг.  Обезьяний  язык.  Воры.  Муж.  Сильное  средство.  Галоша.
Прелести культуры. Мещане. Операция. Мелкий случай. Серенада. Свадьба. Голубая книга.

17 И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев (или Золотой теленок).
18 П. Антокольский. Сын.
19 А. Сурков. Бьется в тесной печурке огонь…
20 К. Симонов. Стихи из сб. «Война». С тобой и без тебя… Живые и мертвые (1-я книга).
21 А. Твардовский. Я убит подо Ржевом... В тот день, когда окончилась война… Василий

Теркин. За далью – даль.
22 М.  Исаковский.  Враги  сожгли  родную  хату...  Летят  перелетные  птицы...  В  лесу

прифронтовом. Катюша.
23 В. Некрасов. В окопах Сталинграда.
24 А. Солженицын. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор. Крохотки.
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25 В. Гроссман. Жизнь и судьба.
26 Ю. Бондарев. Горячий снег.
27 В. Васильев. А зори здесь тихие.
28 В. Быков. Сотников. Знак беды.
29 В.  Астафьев.  Царь-рыба  (рассказы  «Капля»,  «Уха  на  Боганиде»,  «Царь-рыба»,  «Сон о

белых горах» и др.). Прокляты и убиты.
30 В.  Шукшин.  Чудик.  Микроскоп.  Сапожки.  Забуксовал.  Срезал.  Крепкий  мужик.

Ораторский прием. Верую. Мастер. Танцующий Шива. Калина красная.
31 В. Белов. Привычное дело.
32 В. Распутин. Прощание с Матерой. Нежданно-негаданно.
33 Ю. Трифонов. Обмен.
34 В. Маканин. Полоса обменов. Кавказский пленный.
35 Л. Петрушевская. Время – ночь. Три девушки в голубом.
36 Т. Толстая. Рассказы.
37 Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей.
38 В. Ерофеев. Москва – Петушки.
39 С. Довлатов. Чемодан.
40 Н. Рубцов. Подорожник.
41 Д. Самойлов. Голоса за холмами.
42 И. Бродский. Часть речи.
43 Ю. Кузнецов. После вечного боя.
44 Г. Айги. Стихи.
45 Л. Рубинштейн. Стихи.
46 А. Арбузов. Жестокие игры.
47 В. Розов. Гнездо глухаря.
48 А. Вампилов. Утиная охота. Провинциальные анекдоты.

Интернет ресурсы:
1. http  ://  mirknig  .  com
2. http  ://  big  -  library  .  info 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык  (английский) (ОДБ.03)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
(АНГЛИЙСКИЙ)

1.1 Область применения рабочей программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных учреждениях СПО.

1.2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

 дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое
речевое и неречевое поведение;
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 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц;
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в
культуре родной страны и страны изучаемого языка;

 компенсаторная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  умений  объясняться  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

 учебно-познавательная  компетенция  –  развитие  общих и  специальных учебных умений,
позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным  языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;

 развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному и  непрерывному
изучению иностранного  языка,  дальнейшему самообразованию с  его  помощью,  использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении
будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  обучающийся  должен
уметь:

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнения ми/суждениями, диалог-побуждение к
действию,  этикетный  диалог  и  их  комбинации)  в  ситуациях  официального  и  неофициального
общения  в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой  сферах,  используя  аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;

 рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;

 понимать  относительно  полно  (общий смысл)  высказывания  на  изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;

 понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио-  или  видеотекстов  познавательного
характера  на  темы,  предлагаемые  в  рамках  курса,  выборочно  извлекать  из  них  необходимую
информацию;

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
 читать  аутентичные  тексты  разных  стилей  (публицистические  художественные,  научно-

популярные  и  технические),  используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

 письменная речь;
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
 заполнять  различные  виды  анкет,  сообщать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в

стране/странах изучаемого языка;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  и  профессиональной

деятельности, повседневной жизни.
В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык»  обучающийся  должен

знать:
 значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  и  с

соответствующими ситуациями общения;
 языковой  материал:  идиоматические  выражения,  оценочную  лексику,  единицы  речевого

этикет обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
 новые  значения  изученных  глагольных  форм  (видо-временных,  неличных),  средства  и

способы выражения модальности;  условия,  предположения,  причины,  следствия,  побуждения к
действию;

 лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную
за счет новой тематики и проблематики речевого общения;

38



 тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения,
в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
практические занятия 78
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
в том числе:
написание реферата/ подготовка проекта/PPP 8
внеаудиторная самостоятельная работа 31
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.2  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык
(английский)»

Наименован
ие разделов и тем

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

Объем 
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание 2

1 Своеобразие  английского  языка.  Его  роль  в  современном  мире  как
языка  международного  и  межкультурного  общения.  Цели  и  задачи
изучения английского языка. 
Грамматический материал: глагол- связка to be, to have (Present Simple
Tense). Личные и объектные местоимения.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Чтение и перевод текста.

1

Раздел 1  Основной модуль 48
Тема 1.1 Описание
людей (внешность,
характер, 
личностные 
качества, 
профессии)

Содержание 4
1 Описание  людей,  внешность,  характер,  личностные  качества.

Грамматический  материал:  типы  предложений  (утвердительные,
вопросительные,  отрицательные  с  глаголами  to be,  to have (Present
Simple Tense). Вопросительные местоимения. 

2

2
2 Профессии.  Грамматический  материал:  Артикль.  Имя

существительное:  его  основные  функции  в  предложении,  имена
существительные  во  множественном  числе  (в  т.ч.  исключения),
структура- neither… nor, either .. or

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Самостоятельное составление темы/работа с лексикой

2

Тема 1.2 
Межличностные 
отношения

Содержание 4
1 Межличностные  отношения.  Моя  семья.  Грамматический  материал:

Present Simple Tense.Типы предложений. Порядок слов в них.
2

22 Межличностные отношения. Мои друзья.  Грамматический материал:
указательные  местоимения  (this/that,  these/  those),  притяжательные
местоимения (в относительной и абсолютной форме).

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
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1 Самостоятельное составление темы/ диалога
1

2 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.
1

Тема 1.3  Человек, 
здоровье, спорт

Содержание 4
1 Человек,  здоровье.  Грамматический  материал:  Модальные  глаголы.

Система модальности.
2

2
2 Спорт. Грамматический материал: Сложносочиненные предложения с

союзами and, but.
2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Самостоятельное составление темы.

1

2 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.
1

Тема 1.4  Город, 
деревня, 
инфраструктура

Содержание 4
1 Город,  инфраструктура.  Грамматический  материал:  Предложения  с

оборотом  there is/  are.  Неопределенные  местоимения  some,  any,  no,
every  и их производные.

2
2

2 Мой  родной  город.  Грамматический  материал:  Систематизация
грамматического материала

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Самостоятельное составление темы/ диалога

1

2 Работа с текстом (внеаудиторное чтение)
1

Тема 1.5  Природа
и человек (климат,
погода, экология)

Содержание 4
1 Климат, погода.  Грамматический материал: Безличные предложения.

2
2

2 Экология.  Грамматический  материал:  Имена  прилагательные  и
наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Самостоятельное составление темы.

1

2 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.
1

Тема 1.6  Научно-
технический 
прогресс

Содержание 4
1 Научно-технический  прогресс.  Грамматический  материал:

Сложноподчиненное предложение.
2

22 Техника.  Модернизация  производства.  Грамматический  материал:
Сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that,
that is why.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Выполнение упражнений по теме, работа с лексикой.

2

Тема 1.7  
Повседневная 
жизнь, условия 
жизни

Содержание 4
1 Повседневная жизнь, условия жизни. Грамматический материал:  Past

Simple Tense
2

2
2 Условия жизни: квартира, дом. Грамматический материал: Отработка

структур.
2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Самостоятельное составление темы

1

2 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.
1

Тема 1.8  Досуг Содержание 4
1 Досуг. Грамматический материал: Past Simple Tense

2
2

2 Свободное время. Хобби. Грамматический материал: Систематизация
грамматического материала.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Самостоятельное составление темы. Подготовка реферата

2

Тема 1.9  Новости, Содержание 2
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средства  массовой
информации

1 Новости,  средства  массовой  информации.  Журналы,  газеты,
телевидение.  Грамматический  материал:  Future Simple Tense,
структура to be going to

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Работа  с  лексикой.  Выполнение  упражнений.  Работа  с  текстом

(внеаудиторное чтение)
1

Тема 1.10  Навыки
общественной 
жизни 
(повседневное 
поведение, 
профессиональные
навыки и умения)

Содержание 6
1 Повседневное поведение, учеба, техникум. Грамматический материал:

Систематизация времен группы Simple.
2

2
2 Профессиональные  навыки  и  умения.  Грамматический  материал:

Present Continuous/ Progressive Tense.
2

3 Профессиональные навыки и умения. Грамматический материал:  Past
Continuous/ Progressive Tense

2

Самостоятельная работа обучающихся 3
1 Самостоятельное составление темы/ проекта

3

Тема 1.11  
Культурные и 
национальные 
традиции, 
краеведение, 
обычаи и 
праздники

Содержание 6
1 Культура стран изучаемого языка. Грамматический материал:  Present

Perfect Tense.
2

2
2 Национальные  традиции,  обычаи,  праздники.  Грамматический

материал: Past Perfect Tense.
2

3 Россия. Краеведение.Грамматический материал: Согласование времен.
2

Самостоятельная работа обучающихся 3
1 Выполнение упражнений по теме/ Работа с лексикой

3

Тема 1.12  
Государственное 
устройство, 
правовые 
институты

Содержание 2
1 Государственное  устройство,  правовые  институты.  Грамматический

материал: Согласование времен. Future in the Past
2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Самостоятельное  составление  темы Работа  с  лексикой/  Выполнение

упражнений
1

Раздел 2  Профессионально направленный модуль 28
Тема 2.1  Цифры, 
числа, 
математические 
действия

Содержание 4
1 Цифры,  числительные  (порядковые,  количественные).  Работа  с

текстом Грамматический материал: Математические действия.
2

22 Математические действия: сложение, вычитание, умножение, деление,
извлечение  корня.  Грамматический  материал:  Математические
действия

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.

2

Тема 2.2  
Основные 
геометрические 
понятия и 
физические 
явления

Содержание 4
1 Основные  геометрические  понятия  и  физические  явления.

Грамматический материал: Сложное дополнение.
2

2
2 Чтение формул. Грамматический материал: Отработка структур.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.

2

Тема 2.3  
Промышленность, 
транспорт, детали

Содержание 8
1 Промышленность,  транспорт.  Грамматический  материал:  Косвенная

речь
2

2

2 Детали,  механизмы.  Грамматический  материал:  Предложения  с
инфинитивом.

2

3 Детали,  механизмы. Грамматический материал:  страдательный залог
Present Simple/ Indefinite

2

4 Модернизация  производства.  Грамматический  материал:  Отработка
структур.

2

Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.

4

Тема 2.4  Содержание 4
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Оборудование, 
работа

1 Оборудование,  работа.  Грамматический  материал:  Страдательный
залог Past Simple/ Indefinite

2
2

2 Оборудование,  работа.  Грамматический  материал:  Признаки  и
значения слов и словосочетаний с формами на -ing 

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.

2

Тема 2.5  
Инструкции, 
руководства

Содержание 8
1 Инструкции.  Грамматический  материал:  Эквиваленты  модальных

глаголов 
2

2

2 Руководства.  Грамматический  материал:  Побудительные
предложения, порядок слов в них.

2

3 Выполнение  упражнений  по  теме.  Грамматический  материал:
Систематизация грамматического материала.

2

4 Итоговое занятие по курсу.
2

Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.

4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  гуманитарных  и

социально-экономических  дисциплин  на  25  посадочных  мест.  Технические  средства  обучения:
мультимедийный проектор, экран, компьютер, географические карты Германии, Австрии, России,
аудио-  и  видеоматериалы  (CD,  DVD),  учебные  пособия,  таблицы  по  грамматике  английского
языка.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература: 
2 Восковская  А.С.,  Карпова  Т.А.  Английский  язык  для  среднеспециальных  учебных

заведений. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.
3 Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком:  изучение,  обучение,

оценка.- Страсбург: Департамент по языковой политике; МГЛУ, 2003.

Дополнительная литература:
1 Бонами Д. Английский язык для технических училищ. Москва «Высшая школа»1989
2 Парахина А.В. Английский язык учебник для ВУЗов. М.: Высшая школа, 1982.
3 Парахина А.В. Пособие по переводу технических текстов с английского языка на русский.

М., Высшая школа, 1982.
4 Тимофеев В.Г., ВильнерА.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 10

класса (базовый уровень). – М.: Академия, 2007.
5 Тимофеев  В.Г.,  ВильнерА.Б.,  Колесникова  И.Л.  и  др.  Книга  для  учителя  к  учебнику

английского языка для 10 класса (базовый уровень) (с вложением). – М.: Академия, 2007.
6 Тимофеев В.Г., ВильнерА.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник дидактических материалов

и тестов к учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень). – М.: Академия, 2007.
7 Макнамара Т. Языковое тестирование.- М.: RELOD, 2005
8 Elementary English Grammar. HarperCollins Publishers. 2006.
9 J. Naunton. ProFile 1, Oxford, University Press, 2005.
10 V.Lambert. E.Murray. Everyday Technical English, Longman, 2005
11 L. White. Engineering, Oxford, University Press, 2003.

Интернет источники:
1 http://www.englishlanguage.ru/ - Английский.ru.
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2 http://www.fortune-center.ru/teaching/materials/ - Учебники     и пособия по   английскому языку
-   Курсы     иностранных языков.

3 http://www.kodges.ru/2008/03/20/polnyjj-kurs-anglijjskogo-jazyka..html -  полный  курс
английского языка.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык  (немецкий) (ОДБ.03)

1. Паспорт программы учебной дисциплины Иностранный язык (немецкий)

1.1.Область применения рабочей программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных учреждениях СПО.

1.2.Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

 дальнейшее  развитие  иноязычной  коммуникативной  компетенции  (речевой,  языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое
речевое и неречевое поведение;

 языковая  компетенция  –  овладение  новыми  языковыми  средствами  в  соответствии  с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц;
развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое  речевое  и  неречевое
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в
культуре родной страны и страны изучаемого языка;

 компенсаторная  компетенция  –  дальнейшее  развитие  умений  объясняться  в  условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;

 учебно-познавательная  компетенция  –  развитие  общих и  специальных учебных умений,
позволяющих  совершенствовать  учебную  деятельность  по  овладению  иностранным  языком,
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;

 развитие  и  воспитание  способности  и  готовности  к  самостоятельному и  непрерывному
изучению иностранного  языка,  дальнейшему самообразованию с  его  помощью,  использованию
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении
будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.

В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен уметь:
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнения ми/суждениями, диалог-побуждение к

действию,  этикетный  диалог  и  их  комбинации)  в  ситуациях  официального  и  неофициального
общения  в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-трудовой  сферах,  используя  аргументацию,
эмоционально-оценочные средства;

 рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения;

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;

 понимать  относительно  полно  (общий смысл)  высказывания  на  изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
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 понимать  основное  содержание  аутентичных  аудио-  или  видеотекстов  познавательного
характера  на  темы,  предлагаемые  в  рамках  курса,  выборочно  извлекать  из  них  необходимую
информацию;

 оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней;
 читать  аутентичные  тексты  разных  стилей  (публицистические  художественные,  научно-

популярные  и  технические),  используя  основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,
просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;

 письменная речь;
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера;
 заполнять  различные  виды  анкет,  сообщать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в

стране/странах изучаемого языка;
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  и  профессиональной

деятельности, повседневной жизни.
В результате изучения учебной дисциплины «Немецкий язык» обучающийся должен знать:
-  значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа  и  с

соответствующими ситуациями общения;
-  языковой  материал:  идиоматические  выражения,  оценочную  лексику,  единицы  речевого

этикет обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем;
-  новые  значения  изученных  глагольных  форм  (видо-временных,  неличных),  средства  и

способы выражения модальности;  условия,  предположения,  причины,  следствия,  побуждения к
действию;

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную
за счет новой тематики и проблематики речевого общения;

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения,
в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО.

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
практические занятия 78
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
в том числе:
написание реферата/ подготовка проекта/PPP 8
внеаудиторная самостоятельная работа 31
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык 
(немецкий)»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание 2

1 Своеобразие немецкого языка. Его роль в современном мире как 2 2
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языка  международного  и  межкультурного  общения.  Цели  и
задачи  изучения  немецкого  языка.  Грамматический  материал:
глагол-связка sein, haben (Präsens). Личные местоимения

Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Чтение и перевод текста.

1

Раздел 1  Основной модуль 48
Тема 1.1 Описание 
людей (внешность, 
характер, личностные 
качества, профессии)

Содержание 4
1 Описание людей, внешность, характер, личностные качества.

Грамматический материал: Артикль.
2

22 Профессии.  Грамматический  материал:  Имя  существительное:
его основные функции в предложении, имена существительные
во множественном числе (в т.ч. исключения)

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Самостоятельное составление темы/работа с лексикой

2

Тема 1.2  
Межличностные 
отношения

Содержание 4
1 Межличностные  отношения.  Моя  семья.  Грамматический

материал:  Präsens  Aktiv.   Типы предложений.  Порядок  слов в
предложениях.

2
2

2 Межличностные  отношения.  Мои  друзья.  Грамматический
материал: Местоимения (указательные, притяжательные)

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Самостоятельное составление темы/ диалога

1

2 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.
1

Тема 1.3  Человек, 
здоровье, спорт

Содержание 4
1 Человек,  здоровье.  Грамматический  материал:  Модальные

глаголы. Способы выражения  модальности.
2

2
2 Спорт.  Грамматический  материал:  Сложносочиненные

предложения.
2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Самостоятельное составление темы.

1

2 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.
1

Тема 1.4  Город, 
деревня, 
инфраструктура

Содержание 4
1 Город,  инфраструктура.  Грамматический  материал:

Предложения с оборотом es gibt
2

2
2 Мой  родной  город.  Грамматический  материал:  Местоимения

man, es.
2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Самостоятельное составление темы/ диалога

1

2 Работа с текстом (внеаудиторное чтение)
1

Тема 1.5  Природа и 
человек (климат, 
погода, экология)

Содержание 4
1 Климат,  погода.  Грамматический  материал:  Безличные

предложения.
2

22 Экология. Грамматический материал: Имена прилагательные и
наречия  в  положительной,  сравнительной  и  превосходной
степенях.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Самостоятельное составление темы.

1

2 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.
1

Тема 1.6  Научно-
технический прогресс

Содержание 4
1 Научно-технический  прогресс.  Грамматический  материал:

Сложноподчиненное предложение.
2

2

2 Техника.  Модернизация  производства.  Грамматический
материал: Сложноподчиненные предложения.

2
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Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Выполнение упражнений по теме, работа с лексикой.

2

Тема 1.7  
Повседневная жизнь, 
условия жизни

Содержание 4
1 Повседневная жизнь, условия жизни. Грамматический материал:

Систематизация грамматического материала.
2

2
2 Условия  жизни:  квартира,  дом.  Грамматический  материал:

Отработка лексико-грамматических структур.
2

Самостоятельная работа обучающихся 2
3 Самостоятельное составление темы.

1

4 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.
1

Тема 1.8  Досуг Содержание 4
1 Досуг. Грамматический материал: Präteritum Aktiv

2
2

2 Свободное  время.  Хобби.  Грамматический  материал:
Систематизация грамматического материала.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Самостоятельное составление темы. Подготовка реферата

2

Тема 1.9  Новости, 
средства массовой 
информации

Содержание 2
1 Новости,  средства  массовой  информации.  Журналы,  газеты,

телевидение. Грамматический материал: Futurum Aktiv.
2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Работа с лексикой/ Выполнение упражнений Работа с текстом

(внеаудиторное чтение)
1

Тема 1.10  Навыки 
общественной жизни 
(повседневное 
поведение, 
профессиональные 
навыки и умения)

Содержание 6
1 Повседневное  поведение,  учеба,  техникум.  Грамматический

материал: Систематизация времен группы Aktiv.
2

2
2 Профессиональные  навыки  и  умения.  Грамматический

материал: Präsens Passiv.
2

3 Профессиональные  навыки  и  умения.  Грамматический
материал: Präteritum Passiv.

2

Самостоятельная работа обучающихся 3
4 Самостоятельное составление темы/ проекта

3

Тема 1.11  
Культурные и 
национальные 
традиции, 
краеведение, обычаи и
праздники.

Содержание 6
1 Культура  стран  изучаемого  языка.  Грамматический  материал:

Perfekt, Plusquamperfekt Passiv.
2

2
2 Национальные  традиции,  обычаи,  праздники.  Грамматический

материал: Futurum Passiv.
2

3 Россия.  Краеведение.  Грамматический материал:  Придаточные
предложения.

2

Самостоятельная работа обучающихся 3
1 Выполнение упражнений по теме/ Работа с лексикой

3

Тема 1.12  
Государственное 
устройство, правовые 
институты.

Содержание 2
1 Государственное  устройство,  правовые  институты.

Грамматический материал: Придаточные предложения.
2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Самостоятельное  составление  темы  Работа  с  лексикой/

Выполнение упражнений.
1

Раздел 2  Профессионально направленный модуль 28
Тема 2.1  Цифры, 
числа, математические
действия

Содержание 4
1 Цифры, числительные (порядковые, количественные). Работа с

текстом. Грамматический материал: Математические действия.
2

22 Математические  действия:  сложение,  вычитание,  умножение,
деление,  извлечение  корня.  Грамматический  материал:
Математические действия

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой. 2
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Тема 2.2  Основные 
геометрические 
понятия и физические 
явления

Содержание 4
1 Основные геометрические понятия и физические явления.

Грамматический материал: Сложное существительное.
2

2
2 Чтение формул. Грамматический материал: Отработка лексико-

грамматических структур.
2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.

2

Тема 2.3  
Промышленность, 
транспорт, детали.

Содержание 8
1 Промышленность,  транспорт.  Грамматический  материал:

Косвенная речь
2

2

2 Детали, механизмы. Грамматический материал: Предложения с
инфинитивом.

2

3 Детали, механизмы. Грамматический материал: Сослагательное
наклонение.

2

4 Модернизация  производства.  Грамматический  материал:
Отработка лексико-грамматических структур.

2

Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.

4

Тема 2.4  
Оборудование, работа

Содержание 4
1 Оборудование,  работа.  Грамматический  материал:

Страдательный залог. Сослагательное наклонение.
2

2
2 Оборудование,  работа.  Грамматический  материал:  Возвратные

глаголы.
2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.

2

Тема 2.5  Инструкции,
руководства

Содержание 8
1 Инструкции.  Грамматический  материал:  Эквиваленты

модальных глаголов 
2

2

2 Руководства.  Грамматический  материал:  Повелительное
наклонение.

2

3 Выполнение  упражнений  по  теме.  Грамматический  материал:
Систематизация грамматического материала.

2

4 Итоговое занятие по курсу.
2

Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Выполнение упражнений по теме/ работа с лексикой.

4

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  гуманитарных  и

социально-экономических  дисциплин  на  30  посадочных  мест.  Технические  средства  обучения:
мультимедийный проектор, экран, компьютер, географические карты Германии, Австрии, России,
аудио- и видеоматериалы (CD, DVD), учебные пособия, таблицы по грамматике немецкого языка.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература: 
1 Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий для колледжей. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.
2 Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей: учеб. дп. – С.-Петербург: Лань, 2008.
3 Немецкий  язык  для  технических  ВУЗов.  Под  ред.  Н.В.  Басовой.  –  Ростов-на-Дону:

Феникс, 2007.
4 Хайрова Н.В. Немецкий язык для технических колледжей: уч. пос. дп. Изд. 2-е. Под ред.

Л.В. Синельщикова, В.Я. Бондарева. – С.-Петербург: Лань, 2008.

Дополнительная литература:
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1. Богданов А.В. Немецкий язык. От нуля до совершенства. Учебное пособие. 2011.
2. Бухаров В.М. Немецкий для начинающих: Самоучитель. 3-е изд. М: КДУ, 2006
3. Карапетян Г.К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировочными и 

контрольными заданиями. М: КДУ. 2010.
4. Ольшанский И.Г., Гусева А.Е. Лексикология. Современный немецкий язык. Практикум / 

Lexikologie. Die deutsche Gegenwartssprache. Ubungsbuch. М: Academia, 2008
5. Синильникова Т.Д. Электроника. Сборник текстов на немецком языке  д/студентов. – С.-

Петербург: Лань, 2008.
6. Жебит Л.И. Немецкий язык для пищевых и торговых специальностей. (Учебное пособие 

для ссузов. М.: «Высшая школа», 2006.

Интернет источники:
1 http://www.studygerman.ru/support/books.html – изучение немецкого языка.
2 http://www.deutschesprache.ru/ - Немецкий язык. Ru.
3 http://lang-lib.narod.ru/nem.html - самоучители, словари, учебники немецкого языка.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История (ОДБ.04)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных учреждениях СПО.

1.2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический  цикл.

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

В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «История»  обучающийся  должен
знать/понимать:

-  основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  отечественной  и
всемирной истории;

- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
- основные исторические термины и даты;
уметь:
-  анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и

исторические объяснения;
-  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,

рецензии;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из

их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой

извне социальной информации;
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- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами
социального поведения;

-  осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 59 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
практические занятия
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59
в том числе:
написание реферата 5
внеаудиторная самостоятельная работа 54
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 2

Тема 1.1 Введение. 
Древнейшая стадия 
истории человечества.

Историческое знание, его достоверность и источники. Концепции
исторического  развития.  Факторы  исторического  развития:
природно-климатический,  этнический,  экономический,
культурно-политический. Российская история как часть мировой
и  европейской  истории.  Периодизация  всемирной  истории,
история и время. Общественная роль и функции истории.
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе
первобытной эпохи. Среда обитания. Начало социальной жизни.
Родовая община. Неолитическая революция. Изменения в укладе
жизни  и  формах  социальных  связей.  Очаги  возникновения
земледелия и скотоводства. Социальные последствия перехода от
присваивающего хозяйства к производящему. Появление частной
собственности.  Разложение  родового  строя.  Предпосылки
возникновения цивилизации.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения об исторических источниках получения информации.

1

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 4
Тема 2.1 Ранние 
цивилизации, их 
отличительные черты.

Хронологические и географические рамки истории древнего мира.
Традиционное  общество:  специфика  социальных  связей,
экономической  жизни,  политических  отношений.  Социальная
пирамида.  Основные  сословия  и  социальные  группы в  древних
обществах.  Политический  строй.  Типы  государств  древности.
Общее  и  особенное  в  развитии  древних  цивилизаций.  Ранние
цивилизации:  Египет.  Передняя  Азия.  Индия.  Китай.
Материальная  культура  и  экономика  ранних  цивилизаций.
Социальный  строй.  Политическая  и  военная  организация.

2 2
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Идеология.
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить
сообщения  о  достижениях  в  развитии  культуры  и  хозяйства
разными цивилизациями.

1

Тема 2.2 Античная 
цивилизация. Религии
Древнего мира и 
культурное наследие 
древних цивилизаций

Античная  цивилизация.  Становление  полисной  цивилизации  в
Греции:  географические  и  социальные  предпосылки.  Сущность
греческого полиса. Роль Афин и Спарты в жизни греческого мира.
Греческая  культура  классической  эпохи.  Древний  Рим:  этапы
становления общества и государства. Экономика, общественный
строй, государственный аппарат в Риме. Религии Древнего мира.
Язычество на востоке и на Западе.  Мифологическое сознание и
его  специфические  черты.  Возникновение  мировых  религий.
Буддизм. Конфуцианство. Раннее христианство.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Составить конспект на
тему  «Особенности  развития  и  достижения  античной
цивилизации»

1

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века. 6
Тема 3.1 Особенности
развития цивилизаций
Востока в Средние 
века. Китайско-
конфуцианская 
цивилизация.

Асинхронность  развития  средневековых  обществ.  Сохранение
традиционных устоев в религиозно-культурной, государственной,
социальной, экономической жизни как главная черта восточных
цивилизаций.  Китайско-конфуцианская  цивилизация.  Роль
исторических традиций для китайского средневековья.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
словарному опросу и семинару по разделам 1-3.

1

Тема 3.2 Становление 
западноевропейской 
средневековой 
цивилизации. 
Основные черты и 
этапы развития 
восточно-
христианской 
цивилизации. Расцвет 
западноевропейской 
средневековой 
цивилизации.

Хронологические  рамки  западного  средневековья.  Великое
переселение  народов  и  его  исторические  результаты.
Исторические  итоги  раннесредневекового  периода.  Государства
Европы 8-11 веков. Политическая раздробленность и ее причины.
Византийское  государство,  церковь,  общество.  Расцвет
западноевропейской  средневековой  цивилизации.  Социально-
экономические особенности периода. Отношения собственности.
Феод.  Вассальные  связи.  Начало  формирования  «феодальной
лестницы».  Аграрный  характер  средневековой  цивилизации.
Феномен  средневекового  города.  Основные  формы
государственной  власти.  Сословно-представительные  монархии.
Церковь и светские власти.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к семинару
по разделам 1-3

1

Тема 3.3 Запад и 
Восток в эпоху 
расцвета 
Средневековья: 
особенности развития 
и контактов.

Средиземноморье как главный ареал цивилизационных контактов.
Крестовые  походы.  Встреча  восточно-христианской,
мусульманской  и  западно-христианской цивилизаций.  Взаимное
влияние в материальной жизни, науке, культуре.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Составить конспект на
тему  «Причины  политической  раздробленности  в  странах
Западной Европы».

1

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца 17 века 20
Тема 4.1 Восточная 
Европа: природная 
среда и человек. 
Племена и народы 
Восточной Европы в 
древности. Восточные
славяне в 7-8 вв.

Влияние  географических  особенностей  Восточной  Европы  на
образ жизни населявших ее людей. Племена и народы Восточной
Европы  в  древности.  Заселение  Восточной  Европы.  Восточные
славяне  в  7-8  вв.  Быт  и  хозяйство  восточных  славян.
Общественные  отношения.  Верования.  Славянский  пантеон  и
языческие  обряды.  Формирование  основ  государственности
восточных  славян.  Разложение  первобытнообщинного  строя.
Формирование союзов племен.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Заполнить  таблицу
«Расселение славян».

1

Тема 4.2 Рождение 
Киевской Руси. 
Крещение Руси. Русь 
и ее соседи в 9-начале
12вв. Древняя Русь в 
контексте всемирной 
истории.

Племенные  союзы  восточных  славян.  Общественный  строй.
Князья и их дружины. Первые русские князья и их деятельность:
военные походы и реформы. Крещение Руси. Владимир Святой.
Введение  христианства.  Культурно-историческое  значение
христианизации.  Право  в  древней  Руси.  Ярослав  Мудрый.
«Русская  правда».  Власть и собственность. Основные категории
населения. Князь и боярство. Знатные и простолюдины. Истоки
русской  культуры.  Значение  христианства  в  становлении

2 2
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национальной культуры. Устное народное творчество. Славянская
письменность.
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Дать  характеристику
категорий  зависимого  населения  на  основе  первоисточника  -
фрагментов «Русской правды».

1

Тема 4.3 Древняя Русь
в эпоху политической 
раздробленности.

Причины  раздробленности.  Междоусобная  борьба  князей.
Крупнейшие земли и княжества  Руси,  их особенности. Великий
Новгород. Хозяйственное, социальное и политическое развитие.
Владимиро-Суздальское  княжество.  Роль  городов  и  ремесла.
Политическое  устройство.  Галицко-Волынское  княжество.
Земледелие, города и ремесло.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Работа  с  картой
«Распад  Древнерусского  государства»,  подготовка  к
тестированию по разделу 4.

1

Тема 4.4 Борьба Руси 
с иноземными 
завоевателями

Общественно-экономический  строй  монгольских  племен.
Образование  державы  Чингисхана  и  монгольские  завоевания.
Нашествие  Батыя  на  Русь.  Образование  Золотой  Орды,  ее
социально-экономическое и политическое устройство.Прибалтика
в  начале  13в.  Агрессия  крестоносцев  в  прибалтийские  земли.
Борьба народов Прибалтики и Руси против крестоносцев. Разгром
шведов  на  Неве.  Ледовое  побоище.  Князь  Александр  Невский:
политика подчинения Орде и противодействия католицизму.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов на основе работы с картой «Борьба Руси с иноземными
завоевателями», подготовка сообщения о сражении на реке Калке
на основе первоисточника.

1

Тема 4.5 Русь на пути 
к возрождению

Восстановление  экономического  уровня  после  нашествия
монголо-татар.  Земледелие  и  землевладение.  Формы
собственности  и  категории  населения.  Роль  боярства.
Формирование дворянства. Город и ремесло. Русь и золотая Орда
в  14  веке.  Борьба  за  великое  княжение.  Экономическое  и
политическое  усиление  Московского  княжества.  Иван  Калита.
Дмитрий Донской и начало борьбы за свержение ордынского ига.
Куликовская  битва  и  ее  значение.  Особое  положение
Новгородской республики. «Вольности» Новгородские.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  ответа  с
использованием карты на тему «Причины возвышения Москвы».

1

Тема 4.6 От Руси к 
России. Завершение 
образования единого 
Русского государства

Характер  и  особенности  объединения  Руси.  Иван  третий.
Присоединение  Новгорода  и  других  земель.  Свержение
ордынского  ига.  Завершение  образования  единого  Русского
государства.  Предпосылки  централизации.  Политический  строй.
Судебник 1497г. Формирование органов центральной и местной
власти.  Зарождение  приказного  строя.  Боярская  дума.
Организация войска. Церковь и великокняжеская власть.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  схемы
«Политическое устройство России в 15 веке».

1

Тема 4.7 Россия в 
царствование Ивана 
Грозного.

Территория  и  население  России  в  16  веке.  Елена  Глинская.
Венчание  на  царство  Ивана  Грозного,  формирование
самодержавной идеологии. Элементы сословно-представительной
монархии  в  России.  Судебник  1550г.  Церковь  и  государство.
Опричнина  и  причины  ее  введения.  Опричный  террор.
Социально-экономические  и  политические  последствия
опричнины.  Иван  грозный  и  Андрей  Курбский.  Экономическое
положение  и  социально-политические  противоречия  в  русском
обществе  конца  16  века.  Основные  направления  внешней
политики  Ивана  Грозного.  Присоединение  Казанского  и
астраханского  ханств.  Борьба  за  выход  к  Балтийскому  морю.
Ливонская война. Поход Ермака. Вхождение Западной Сибири в
состав Российского государства.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
хронологическому диктанту.

1

Тема 4.8 Смута в 
России начала 17 
века.

Предпосылки  Смуты  в  России.  Династический  вопрос.  Борис
Годунов  и его политика. Начало гражданской войны в России.
Самозванцы.  Народные  восстания.  Вмешательство  Польши  и

2 2
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Швеции  во  внутренние  дела  России.  Семибоярщина.  Польские
войска в Москве. Первое и второе ополчения. Кузьма Минин и
Дмитрий Пожарский. Земский собор 1613г. и начало правления
Романовых. Окончание гражданской войны.
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к семинару
по темам раздела 4.

1

Тема 4.9 Россия в 
середине и второй 
половине 17 века.

Территория  и  население.  Формы  землепользования.  Города.
Ремесла.  Торговля.  Соборное  уложение  1649г.  Юридическое
оформление крепостного права. Городские восстания середины 17
столетия.  Политический  строй  России.  Развитие  приказной
системы.  Падение  роли  Боярской  думы  и  земских  соборов.
Характер  и  особенности  российского  самодержавия.  Реформы
Никона  и  церковный  раскол.  Крестьянская  война  под
предводительством  Степана  Разина.  Основные  направления
внешней  политики  России.  Присоединения  левобережной
Украины.  Войны  со  Швецией  и  Турцией.  Освоение  Сибири  и
Дальнего Востока.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к семинару
по темам раздела 4.

1

Русская культура в 13-
17 веках.

Литература,  живопись,  архитектура.  Религиозные  споры.
Публицистика.  «Домострой».  Быт  и  нравы.  «Обмирщение»
русской  культуры  в  17  веке.  Расширение  культурных  связей  с
Западной  Европой.  Создание  школ.  Славяно-греко-латинская
академия. Новые жанры в литературе.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
о достижениях культуры в России в 13-17 веках.

1

Раздел 5. Истоки  индустриальной  цивилизации:  страны  Западной
Европы в 16-18 веках.

10

Тема 5.1. 
Модернизация как 
процесс перехода от 
традиционного к 
индустриальному 
обществу. Новации в 
характере мышления, 
ценностных 
ориентирах в эпоху 
Возрождения и 
Реформации.

Запад  и  Восток  в  16-17  веках:  многообразие  цивилизаций,  их
сходства и различия. Россия – «мост» между Западом и Востоком.
Предпосылки  возникновения  феномена  «модернизации»  и  его
содержательная  сторона.  Новации  в  характере  мышления,
ценностных  ориентирах  в  эпоху  Возрождения  и  Реформации.
Европа  в  период  Реформации  и  Контрреформации.  Ориентация
человека  на  активную  жизненную  позицию  и  пробуждение
критического  мышления  в  ходе  обновления  западного
христианства.  Готовность  человека  нового  типа  к  познанию,
освоению и покорению окружающего мира.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  устный
ответ «Основные черты эпохи Возрождения».

1

Тема 5.2 Великие 
географические 
открытия и начало 
европейской 
колониальной 
экспансии.

Причины  и  предпосылки  Великих  географических  открытий.
Освоение «ближней Атлантики».  Роль Испании и Португалии в
развитии мореплавания. Великие географические открытия. Карта
мира. Начало межцивилизационного диалога и его воздействие на
судьбы  участников:  гибель  и  трансформация  традиционных
цивилизаций  Нового  Света,  их  влияние  на  развитие
модердернизирующейся  цивилизации  Запада.  Формирование
нового пространственного восприятия мира.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов по карте «Великие географические открытия».

1

Тема 5.3 Государство 
и власть в эпоху 
перехода к 
индустриальной 
цивилизации. 
Эволюция системы 
международных 
отношений в раннее 
Новое время.

Образование  централизованных  государств.  Империи  и
национальные государства.  Абсолютизм. Английская революция
17 века и ее значение для Европы. «Просвещенный абсолютизм» и
его особенности в Австрии, Пруссии, России. Эволюция системы
международных отношений в раннее Новое время. Возникновение
постоянных  армий.  Участие  России  в  общеевропейских
конфликтах  –  войнах  за  Польское  и  австрийское  наследство,  в
Семилетней войне.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов с использованием карты  «Европа в 17 веке».

1
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Тема 5.4 Научная 
революция и 
изменения в образе 
жизни в раннее Новое 
время. Технический 
прогресс и Великий 
промышленный 
переворот.

Основные  научные  открытия  и  технические  изобретения.
Появление  экспериментальной  науки.  Научная  революция  в
Европе.  Леонардо  да  Винчи,  Николай  Коперник.  Углубление
разрыва  между  наукой  и  церковью,  между  научным  и
религиозным  сознанием.  Технический  прогресс  и  Великий
промышленный переворот. Технические изобретения и изменение
отношения к ним в обществе. Изобретатели и предприниматели.
Работающие  машины.  Паровой  двигатель.  От  мануфактуры  к
фабрике.  Развитие  транспортно-коммуникационной  системы.
Начало  промышленного  переворота  в  Англии:  появления
процесса  в  экономической  и  социальной  жизни.  Изменения  в
социальном составе общества.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка тем раздела
5 к занятию обобщения и систематизации знаний.

1

Тема 5.5 Революции 
18 века и их значение 
для утверждения 
индустриального 
общества.

Война за независимость североамериканских колоний и попытка
реализации  просветительских  идеалов.  Образование  США.
Влияние североамериканских событий на европейское общество.
Французская революция 18 века. Политические режимы периода
революции. Конституции.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  таблицы
«Особенности Конституции США».

1

Раздел 6. Россия в 18 веке. 6
Тема 6.1 Россия в 
период реформ Петра 
первого.

Предпосылки  реформ  Петра  первого.  Особенности
модернизационного процесса в России.Северная война и ее итоги.
Изменение  места  России в  мире,  провозглашение ее  империей.
Социально-экономическая политика Петра первого и социальная
структура  русского  общества.  Крепостная  экономика.
«Регулярное  государство».  Культурный  переворот  петровского
времени. Просвещение и наука.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта
по плану на  тему «Социально-экономические преобразования в
России в начале 18 века»

1

Тема 6.2 Россия во 
второй половине 18 
века.

«Просвещенный абсолютизм» Екатерины второй. Восстание под
предводительством  Емельяна  Пугачева.  Характер  и
направленность  реформ  Екатерины  Великой.  Павел  первый  –
характеристика личности и основные направления его политики.
Внешняя  политика России во  второй половине  18  века.  Выход
России к Черному морю. Разделы Речи Посполитой и вхождение
украинских и белорусских земель в состав Российской империи.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  тем
разделов 5 и 6 к зачетному занятию.

1

Тема 6.3 Культура 
России в середине и 
во второй половине 18
века.

Русская  культура  в  середине  18  века.  Идеи  Просвещения  и
просвещенное  общество  в  России.  Достижения  архитектуры  и
изобразительного искусства. Барокко и классицизм в России.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка
опережающих заданий о достижениях культуры России в 18 веке:
просвещение и наука, живопись, архитектура.

1

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации 6
Тема 7.1 Различные 
европейские модели 
перехода от 
традиционного к 
индустриальному 
обществу. Становление
гражданского 
общества.

Варианты политического переустройства общества: реформа или
революция? Европейские революции середины 19 века. Движения
за реформы: требования, формы организации, результативность.
Объединительные  процессы  в  Европе  и  Америке.  Объединение
Германии  и  Италии.  Гражданская  война  в  США.  Славянское
Возрождение и Россия.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов с использованием карты «Европа в 19 веке».

1

Тема 7.2 Развитие 
капиталистических 
отношений и 
социальной структуры
индустриального 
общества в 19 веке.

Социальный  состав  общества:  старые  и  новые  составляющие.
Дворянство.  Средний  класс.  Крестьянство.  Пролетариат.
Деревенское  общество.  Городское  население:  количественный
рост, новый образ жизни, новые формы деятельности. Городская
семья.  Движение  за  эмансипацию  женщин.  Будни  и  праздники
горожан.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  таблицы
«Технический переворот и его последствия»

1
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Тема 7.3 Особенности
духовной жизни 
нового времени.

Мировосприятие  человека  индустриального  общества.  Вера  в
прогресс  и  культ  «положительных»  знаний.  Формирование
классической  научной  картины  мира.  Научные  открытия:
количественная  и  качественная  характеристики.  Дарвин  и
дарвинизм. История – «муза века».

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  таблицы
«Научные достижения 18-19 веков и их последствия»

1

Раздел 8 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 2
Тема 8.1 
Традиционные 
общества Востока в 
условиях европейской
колониальной 
экспансии. Попытки 
модернизации в 
странах Востока.

Варианты  реакции  цивилизаций  Востока  на  экспансию  Запада:
отторжение  и  изоляция,  сопротивление  и  подчинение.
Колониальное  соперничество  и  его  значение.  Создание
колониальных  империй,  формы  их  организации.  «Освоение»
Африки.  Судьба  Индии  в  «короне»  Британской  империи.
Попытки модернизации в  странах  Востока.  Проблема  Суэцкого
канала. Попытки модернизации в Османской империи. Япония: от
самоизоляции к практике модернизации. Политика самоизоляции:
Китай в борьбе за сохранение «своего лица».

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов с использованием карты «Мир в 19 веке».

1

Раздел 9 Россия в 19 веке. 12
Тема 9.1 Россия в 
первой половине 19 
столетия.

Территория  и  население  империи.  Особенности  российской
колонизации.  Роль  географического  фактора  в  социально-
экономическом и политическом развитии России. Национальный
вопрос.  Социальная  структура.  Дворянство.  Духовенство.
Городское  население.  Крестьянство.  Казачество.  Социальный  и
культурный разрыв между сословиями.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта
«Особенности национальной политики русского самодержавия».

1

Тема 9.2 Власть и 
реформы в первой 
половине 19 века.

Реформы  начала  царствования  Александра  первого.  Проблема
соотношения  просвещения  и  самодержавия.  Дворянский
консерватизм.  Аристократическая  оппозиция.  Идейная  борьба.
Сперанский  М.М.  и  Карамзин  Н.М.  Россия  в  1815-1825гг.
Конституционные проекты. Причины неудач реформ Александра
первого.  Аракчеев  А.А.  Военные  поселения.  Общественное
движение.  Декабристы.  Николай  первый.  Смена  политических
приоритетов.  Роль  бюрократии.  Официальный  национализм.
Кризис идеологии самодержавия.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов  «Реформы  в  России  первой  половины  19  века»,  их
сущность.

1

Тема 9.3 Внешняя 
политика Александра 
первого и Николая 
первого.

Геополитическое положение России к началу 19 века. Основные
направления  и  принципы  внешней  политики.  Антифранцузские
коалиции и Отечественная война 1812г. Европа после Наполеона.
«Священный союз» и идеалы легитимизма. Финская автономия и
польская Конституция. Борьба с Османской империей. Россия и
христианские  народы  Балканского  полуострова.  Российская
империя  и  мусульманские  народы  Кавказа.  Кавказская  война.
Закавказье в политике Российской империи. Россия и европейские
революции  1830-1831,  1848-1849гг.  Крымская  война  и  крах
«Венской системы».

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов с использованием карты «Россия в 19 веке».

1

Тема 9.4 
Интеллектуальная и 
художественная 
жизнь России первой 
половины 19 века.

Российский  феномен:  философия,  литература  и  литературная
критика  вместо  политической  борьбы.  Политические  идеалы:
иллюзии  и  реальность.  Общественно-политическая  борьба  и
поиск  национально-политической  идентичности.  Славянофилы.
Западники.  Правительственная  идеология  и  рождение  теории
«официальной народности». Развитие науки и техники в России в
первой половине 19 века. Открытия и технические изобретения.
Литература и книгоиздание. Стили и направления в литературе:
сентиментализм,  романтизм,  реализм.  Музыкальная  культура.
Живопись:  от  классицизма  к  романтизму  и  реализму.
Архитектура. Театр.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к зачету по 1
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темам раздела 9.
Тема 9.5 Россия в 
эпоху великих реформ
Александра второго.

Россия  после  Крымской  войны.  Александр  второй.  Подготовка
крестьянской  реформы.  Отмена  крепостного  права.  Судебная,
земская  и  военная  реформы.  Финансовые  преобразования.
Реформы  в  области  просвещения  и  печати.  Итоги  реформ,  их
историческое  значение.  Либералы  и  консерваторы  власти.
Реакция  на  польское  восстание.  Особенности  государственно-
политического  консерватизма  второй  половины  19  века.
Российский  либерализм.  Социалистические  идеи  в  России.
Российские радикалы: от нигилистов к бунтарям, пропагандистам
и заговорщикам. От народнических кружков к «Народной воле».
Правительственные  репрессии  и  революционный  террор.
Цареубийство 1 марта 1881 г. и его последствия.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к зачету по
темам раздела 9.

1

Тема 9.6  
Пореформенная 
Россия. Повседневная 
жизнь населения 
России в 19 веке.

Общество  и  государство.  Завершение  промышленного
переворота.  Общество  и  рынок.  Урбанизация.  Изменения
социальной  структуры  общества  в  условиях  индустриального
развития.  Разложение  дворянства.  Расслоение  крестьянства.
Формирование  новых  социальных  слоев.  Буржуазия  и
пролетариат.  Феномен  российской  интеллигенции.
Консервативный курс Александра третьего. Ограничение реформ.
Ужесточение  цензуры.  Сословная  и  национальная  политика
правительства. Общественное движение: спад и новый подъем.
Повседневная  жизнь  населения России в  19  веке.  Крестьянская
община.  Роль  городов  в  культурной  жизни  страны.  Городское
население. Духовенство. Правовое и материальное положение.
Дворянство.  Права,  привилегии,  обязанности.  Значение
дворянской культуры в истории России.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта
по теме «Пореформенная Россия».

1

Раздел 10 От новой истории к новейшей. 10
Тема 10.1 Научно-
технический прогресс 
на рубеже 19-20 
веков.

Энергетическая революция. Новая физика и распад «неделимого
атома».  Расширение границ познаваемого мира. Новые скорости
информационных  потоков.  Транспорт  –  кровеносная  система
индустриального  общества.  Достижения  естественных  наук.
Новые отношения науки и производства.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
о  технических  открытиях  в  области  производства,  транспорта,
связи на рубеже 19-20 веков.

1

Тема 10.2 Россия в 
начале 20 века.

Социальный  и  демографический  состав  российского  общества.
Миграционные процессы. Кризис сословного деления. Российская
правовая  система.  Свод  законов  Российской  империи.
Государство.  Особенности  российской  монархии.  Становление
российского  парламентаризма.  Государственная  дума  и
Государственный совет. Местное самоуправление. Общественная
жизнь.  Революция  1905-1907гг.,  социальный  заказ  на
модернизацию или протест против нее.  Экономические реформы
Витте С.Ю. и Столыпина П.А. Россия в системе международных
отношений. Русско-японская война.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  схемы
политического устройства России.

1

Тема 10.3 
Международные 
отношения в начале 
20 века.

Изменения в системе международных отношений на рубеже 19-20
веков.  Колониальные  империи  Великобритании  и  Франции.
Возвышение  Германии  и  США.  Территориальная  экспансия
Японии.  Россия  в  системе  международных  отношений.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи.
Начало  борьбы  за  передел  мира.  Складывание  двух
противостоящих  друг  другу  военных  блоков  великих  держав  –
Тройственного союза и Антанты.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  таблицы
«Цели великих держав накануне первой мировой войны».

1

Тема 10.4 Первая 
мировая война. 

Истоки и причины. Особенности военных конфликтов в 20 веке:
техносфера  против  человечества.  Тотальный  характер  войны.

2 2
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Россия в первой 
мировой войне.

Гибель  традиционных  военно-административных  империй.
Версальская  система.  Россия  в  первой мировой войне.  Влияние
войны  на  общество.  Изменения  в  социальной  структуре.
Диспропорции  в  государственной  системе,  экономике  и
национальной  политике.  Армия  и  общество:  перекос  во
взаимоотношениях.
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к семинару
по темам раздела 10.

1

Тема 10. 5 
Февральская 
революция в России. 
Приход большевиков 
к власти.

Причины  и  ход  революции.  Эволюция  власти  и  общества  от
февраля к октябрю 1917 года. Двоевластие. Кризисы Временного
правительства. Причины радикализации общества. Учредительное
собрание.  События октября  1917 года.  Первые  шаги  Советской
власти.  Формирование  однопартийной  системы.  Установление
новой  правовой  системы:  от  первых  декретов  до  конституции
1918  года.  Гражданская  война:  причины,  действующие  лица.
Красный и белый террор. Военная интервенция стран Антанты.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта
по  теме  «Гражданская  война  и  иностранная  интервенция  в
России».  Анализ политики Временного правительства на основе
первоисточника «Декларация временного правительства».

1

Раздел 11 Между мировыми войнами. 8
Тема 11.1 Страны 
Европы в 20-е годы 20
века.

Послевоенный  кризис  Запада.  Социальные  теории.  Упадок
консерватизма. Малые страны перед необходимостью ускоренной
модернизации. Система догоняющего развития. Маргинализация
масс.  Возникновение  фашизма.  Триумфальное  шествие
авторитарных режимов. Стабилизация 1925 – 1929гг.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов с использованием карты «Европа в начале 20 века».

1

Тема 11.2 
Международные 
отношения в 20-30-е 
годы 20 века.

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Лига Наций. СССР
как  новый  фактор  мировой  политики.  Последствия  мирового
экономического кризиса на международной арене. Возникновение
очагов агрессии в Европе и Азии. Американский нейтралитет и
бессилие  европейских  гарантов  мира.  Возникновение  и
консолидация реваншистского блока. Политика «умиротворения»
агрессоров. Пакт Молотова – Риббентропа.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта
по теме «Внешняя политика СССР в 20-30-е годы».

1

Тема 11.3 
Строительство 
социализма в СССР: 
модернизация на 
почве 
традиционализма.

Кризис  «военного  коммунизма».  Новая  экономическая
политика(НЭП): сущность и направления. Постепенный отход от
идей «мировой революции». Приоритеты внутригосударственного
строительства.  Образование  СССР.  Выбор  путей  объединения.
Конституция СССР 1924г.  Основные направления национально-
государственного  строительства.  Централизация
государственного аппарата. Основные направления общественно-
политического и государственного развития СССР в 20-30-е годы.
Внутрипартийная  борьба:  дискуссии  о  путях  социалистической
модернизации общества.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Выполнение  задания
творческого  характера  «Сравнить  новую  экономическую
политику с современными рыночными реформами по параметрам:
условия  проведения,  формы  собственности,  денежная  реформа,
социальная поддержка реформ».

1

Тема 11.4 
Становление 
единоличной власти 
Сталина. Культ 
личности. Массовые 
репрессии.

Становление единоличной власти И.В.Сталина.  Культ личности.
Переход  от  революционной  идеологии  к  традиционалистским
принципам. Ритуализация коммунистической идеологии. Борьба с
инакомыслием.  Массовые  репрессии.  Городское  и  сельское
население.  Развитие  советской  культуры.  Развитие  экономики
СССР  в  конце  20-30-х  годов.  Форсированная  модернизация.
Причины свертывания нэпа. Индустриализация. Коллективизация.
Успехи и недостатки экономического  курса.  Внешняя политика
СССР  в  20-30-е  годы:  от  конфронтации  к  поиску  контактов.
Попытки  возврата  к  границам  Российской  империи:  советско-
финляндская  война;  присоединение  Прибалтики,  Бессарабии,
Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии.

2 2
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«Культурная  революция».  Создание  советской  системы
образования. Достижения и потери в сфере науки и искусства.
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
о  массовых  политических  репрессиях  в  СССР.  Написание
реферата по определенной теме.

1

Раздел 12 Вторая мировая война 8
Тема 12.1 Вторая 
мировая война: 
причины, ход, 
значение

Причины  и  ход.  «Странная  война».  Блицкриг  вермахта.
Изменения в системе международных отношений со вступлением
в  войну  СССР  и  США.  Антигитлеровская  коалиция.  Ленд-лиз.
Военные действия на Тихом и Атлантическом океанах, в Африке
и  Азии.  «Второй  фронт»  в  Европе.  Война  технологий.
Миропорядок  Ялты  и  Потсдама.  Возникновение  биполярного
мира.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов с использованием карты «Вторая мировая война».

1

Тема 12.2 СССР в 
годы Великой 
Отечественной войны

Начало Великой Отечественной войны. Общество в годы войны.
Отношение  к  войне  различных  национальных,  культурных  и
социальных  групп:  приоритет  патриотизма  или
коммунистических  идеалов?  Партизанское  движение.
Национальная политика.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
на тему «Алтайский край в годы Великой Отечественной войны».

1

Тема 12.3 Основные 
этапы военных 
действий.

Основные  этапы  военных  действий.  Коренной  перелом  в  годы
войны. Советское военное искусство. Героизм советских людей в
годы  войны.  Роль  советского  тыла.  Государственный  строй.
Милитаризация  аппарата.  Управление  экономикой  в  военное
время.  Влияние  довоенной  модернизации  экономики  на  ход
военных действий.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление
хронологической  таблицы  «Основные  события  Великой
Отечественной войны», подготовка к зачету по темам разделов 11
и 12.

1

Тема 12.4 Решающая 
роль СССр в разгроме 
нацизма. Значение и 
цена победы в Великой
Отечественной войне.

Решающая  роль  СССР  в  разгроме  нацизма.  Значение  и  цена
победы в Великой Отечественной войне.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта
«Значение Победы советского народа в Великой Отечественной
войне».

1

Раздел 13. Мир во второй половине 20 века. 4
Тема 13.1 «Холодная 
война». Гонка 
вооружений и 
локальные 
конфликты.

Сверхдержавы:  США и СССР.  Обоюдная  заинтересованность  в
формировании  образа  врага.  Противоречия:  геополитика  или
идеология? Гонка вооружений и локальные конфликты. Военные
блоки.  Две  Европы –  два  мира.  Распад  колониальной системы.
Военно-политические кризисы в рамках «холодной войны». Крах
биполярного мира. Последствия «холодной войны».

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка ответов с
использованием политической карты мира.

1

Тема 13.2 Научно-
технический прогресс.
Прорыв в космос.

Транспортная  революция.  Качественно  новый  уровень
энерговооруженности  общества,  ядерная  энергетика.  Прорыв  в
космос.  Развитие  средств  связи.  Компьютер,  информационные
сети  и  электронные  носители  информации.  Современные
биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и
природа.  Формирование  новой  научной  картины  мира.
Дегуманизация искусства.

2 2

Самостоятельная  работа  студентов:  Подготовка  сообщений  о
достижениях  научно-технической  революции.  Написание
реферата по определенной теме.

1

Раздел 14. СССР в 1945-1991 годы. 12
Тема 14.1 СССР в 
послевоенный период:
углубление 
традиционных начал в
советском обществе.

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на
направление  развития  экономики.  Плюсы  и  минусы  советской
послевоенной  модернизации.  ГУЛАГ  в  системе  советской
экономики.  Противоречия  между  экономическим  развитием
государства и положением индивида. Усиление традиционализма
в общественной жизни. Интеграция коммунистической идеологии
в  систему  традиционных  ценностей.  Апогей  культа  личности

2 2
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И.В.Сталина.  Политические  процессы.  Место  СССР  в
послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и
внешнюю  политику.  Советский  Союз  и  «сталинизация»  стран
«народной демократии».
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
на тему «Алтайский край после окончания войны».

1

Тема 14.2 Советский 
Союз в период 
частичной 
либерализации 
режима. 20 съезд 
КПСС.

Борьба  за  власть  после  смерти  И.В.Сталина.  Приход  к  власти
Н.С.Хрущева.  Попытки преодоления  культа  личности.  20  съезд
КПСС.  Либерализация  сверху.  Концепция  построения
коммунизма.  Реформа  государственного  аппарата.  Увеличение
роли  права  в  жизни  общества.  Экономические  реформы  1950-
1960-х  годов,  причины  их  неудач.  Промышленность:  снижение
темпов  модернизации.  Элементы  волюнтаризма  в
сельскохозяйственном  производстве.  Внешняя  политика  СССР.
Социалистический  лагерь.  Конфликты  из-за  различий  в
восприятии  курса  «десталинизации»:  Венгрия,  Польша,  Китай,
Албания. Либерализация внешней политики. Попытки диалога с
Западом. Международные кризисы.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов на тему «Варианты послесталинского развития».

1

Тема 14.3 СССР в 
конце 1960-начале 
1980-х годов. 
Экономика СССР.

Экономика  СССР.  Роль  сырьевых  ресурсов.  Зависимость  от
западных высоких технологий. Зависимость сельского хозяйства
от  государственных  инвестиций.  Попытки  модернизации:
реформа  А.Н.  Косыгина.  Снижение  темпов  развития  по
отношению  к  западным  странам.  Ю.В.Андропов  и  попытка
административного решения кризисных проблем. Международное
положение. Попытки консервации существующего миропорядка в
начале 70-х годов. «Разрядка». Улучшение отношений с Западом.
Хельсинские соглашения. Обострение отношений в конце 70-х –
начале 80-х годов. Война в Афганистане.  Заключительный этап
«холодной войны».

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта
на  тему  «Реформа  1965  года  по  переводу  предприятий  на
хозрасчет»

1

Тема 14.4 
Общественно-
политическое 
развитие СССР.

Общественно-политическое  развитие  СССР  в  конце  1960-х  –
начале  1980-х  годов.  «Неосталинизм».  Идеологизация  режима.
Теория развитого социализма. Политическая апатия общества.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Составление конспекта
на  тему  «Причины  нарастания  политических  и  социально-
экономических проблем в обществе в начале 80-х годов».

1

Тема 14.5 СССР в 
период перестройки

Причины реформ М.С.Горбачева. Кризис классической советской
модели  социализма.  Попытки  экономической  модернизации.
Первый  этап  реформ:  ускорение  экономического  развития.
Причины  неудач.  Второй  этап:  реформирование  политической
системы.  Движущие  силы.  Готовность  общества  к  переменам.
Прагматизм и идеализм. Изменения в правовой и государственной
системе. Отказ от советского традиционализма в пользу западного
либерализма. Советская культура. Новые ориентиры. Литература.
Кинематограф.  СССР  в  системе  международных  отношений.
Окончание «холодной войны». Окончание войны в Афганистане.
Конец биполярного мира.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения
на тему «Мирные инициативы СССР в 80-е годы»

1

Тема 14.6 Распад 
СССР: причины, 
объективные и 
субъективные 
факторы, последствия

Крах  политики  перестройки.  Распад  СССР:  причины,
объективные  и  субъективные  факторы,  последствия.  События
августа 1991 года.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление
хронологической  таблицы  событий  в  СССР в  1985-1991  годах.
Подготовка к дифференцированному  зачету.

1

Раздел 15 Россия и мир на рубеже 20-21 веков 7
Тема 15.1 Российская 
Федерация на 
современном этапе

Становление  новой  российской  государственно-правовой
системы.  Парламентская  или  президентская  модель.
Политический  кризис  осени  1993г.  Конституция  РФ.  Система
разделения  властей.  Президент.  Государственная  Дума.

2 2
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Принципы федерализма.  Президентские  выборы 200  и  2004  гг.
Курс  на  укрепление государственности,  экономический подъем,
социальную  и  политическую  стабильность,  укрепление
национальной  безопасности.  Экономика.  Переход  к  рыночным
отношениям:  реформы  и  их  последствия.  Плюсы  и  минусы
форсированной  либеральной  модернизации.  Спады  и  подъемы
российской экономики, их причины и последствия для общества.
Роль  сырьевых  ресурсов.  Российская  экономика  в  мировой
экономической системе.
Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата по
определенной теме. Подготовка к дифференцированному  зачету.

2

Тема 15.2 Мир в 21 
веке.

Основы функционирования информационной экономики. Кризис
традиционных  отраслей.  Проблема  окружающей  среды.
Конфликты  из-за  ресурсов.  Технологии  будущего.  Страны
третьего  мира.  Успехи  и  трудности  развития.  Конфликт
традиционного уклада и модернизационных тенденций.
Россия  в  мировых  интеграционных  процессах  и  формировании
современной  международно-правовой  системы.  Интеграция
России  в  западное  пространство.  Общие  принципы  и
противоречия.  Рецидивы  «холодной  войны».  Место  России  в
международных отношениях.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
дифференцированному зачету.

2

Тема 15.3  Итоговое 
занятие. 

Особенности  развития  России  в  разные  периоды  всемирной
истории. Дифференцированный зачет

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  гуманитарных  и

социально-экономических  дисциплин  на  25  посадочных  мест.  Технические  средства  обучения:
мультимедийный  проектор,  экран,  компьютер,  исторические  карты,  видеоматериалы,  учебные
пособия, атласы по истории России и всемирной истории.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература: 
1 Загладин Н.В. История России в 20- начале 21 века. Учебник для общеобразовательных

учреждений. – М, 2009.
2 Загладин Н.В., Симония Н.А. История России и мира с древнейших времен до конца 19

века. Учебник для общеобразовательных учреждений. – М, 2010.
3 Павленко Н.И., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. История России с древнейших времен до

конца 19 века. Учебник для общеобразовательных учреждений. – Дрофа, 2009.

Дополнительная литература:
1 Анисимов Е.В. Юный град. Петербург времен Петра Великого. – СПб., 2003.
2 Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. – М., 2002.
3 Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. – М., 2001.
4 Арзаканян М.Ц., Ревякин А.В., Уваров П.Ю. История Франции. – М., 2005.
5 Волковский Н.Л. История информационных войн. – М., 2003.
6 Галактионов М. Париж 1914. – М., 2001.
7 Генифе П. Политика революционного террора 1789-1794. – М., 2003.
8 Герцог X. Арабо-израильские войны. – М., 2004.
9 Губер П. Мазарини. – М., 2000.
10 Дарнтон  Р.  Великое  кошачье  побоище  и  другие  эпизоды  из  истории  французской

культуры. – М., 2002.
11 Делюмо Ж. Грех и страх: формирование чувства вины в цивилизации Запада (XIII—XVIII

вв.). – Екатеринбург, 2003.
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12 Дроз Ж. История Германии. – М., 2005.
13 Дуршмид Э. Победы, которых могло не быть. – М., 2000.
14 Зайончковский A.M. Первая мировая война. – М., 2000.
15 Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3ч.: учеб. пособие. – М., 2006.
16 Ивашко М.И. История России. Ч.1. Вторая половина IX-XVI вв. Плакаты. – М., 2007.
17 Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. – М., 2006.
18 Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. – М., 2006.
19 Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. – М., 2006.
20 Кенигсбергер Г. Европа раннего Нового времени, 1500-1789. – М., 2006.
21 Лавренев С., Попов В. Советский Союз в локальных войнах и конфликтах. – М., 2002.
22 Ленотр Ж. Повседневная жизнь Версаля при королях. – М., 2003. 
23 Марчук М.М., Ларин Е.А., Мамонтов С.П. История и культура Латинской Америки (от

доколумбовых цивилизаций до 1918 года). – М., 2005.
24 Мезин С.А. История русской культуры X-XVIII вв. – М., 2003. 
25 Мелин Я., Юханссон А.В., Хеденборг С. История Швеции. – М., 2002.
26 Метивье Ю. Франция в XVI-XVIII вв. от Франциска I до Людовика XV. – М., 2005.
27 Мир Просвещения. Исторический словарь. – М., 2003. 
28 Мыльников А.С. Петр III: Повествование в документах и версиях. – М., 2002.
29 Национальная идея в Западной Европе в Новое время. – М., 2005. 
30 Озуф М. Революционный праздник: 1789-1799. – М., 2003. 
31 Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917г. Энциклопедия. Т.

1-3. – М., 1994-2000. 
32 Павленко Н.И. Екатерина I. – М., 2004. 
33 Павленко  Н.И.  Екатерина  Великая.  –  М.,  2003.  Посконина  О.И.  История  Латинской

Америки (до XX века). – М., 2005.
34 Прокопьев А.Ю. Германия в эпоху религиозного раскола, 1555-1648. – СПб., 2002.
35 Смирнов А. Арабо-израильские войны. – М., 2002. 
36 Сьюк У. Корейская война. – М., 2003. 
37 Типельскирх К. Вторая мировая война (любое издание). 
38 Хеншелл Н. Миф абсолютизма. – СПб., 2003. 
39 Черников И. Гибель империи. – М., 2002. 
40 Чудинов А.В. Французская революция: история и мифы. – М., 2007. 
41 Шоню П. Цивилизация классической Европы. – Екатеринбург, 2005.
42 Элиас Н. Придворное общество. – М., 2002.

Интернет-ресурсы:
1. Библиотека военно-исторической литературы на сайте: http  ://  militera  .  lib  .  ru  /  index  .  html.
2. Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: http  ://  www  .  globalaffairs  .  ru.
3. Исторический портал: http  ://  www  .  hrono  .  ru.
4. Официальный сайт Совета безопасности России: http://www  .  scrf  .  gov  .  ru
5. Портал МИД России http://www  .  mid  .  ru.
6. Портал Правительства России: http  ://  government  .  ru
7. Портал Президента России: http  ://  kremlin  .  ru
8. Публикации научно-образовательного форума по международным 
отношениям на сайте: http://www  .  obraforum  .  ru  /  pubs  .  htm.
9. Текст Конституции России на сайте: http://www  .  constitution  .  ru.

ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Обществознание (включая экономику и право) (ОДБ.05)

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1.1.Область применения  программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
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образовательных учреждениях СПО.

1.2.Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

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  взаимодействие  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 (текстах, схемах, таблицах, диаграммах, 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 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 социальным проблемам;
 применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в  процессе  решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
В результате освоения учебной 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  динамической  системы,  а  также

важнейших социальных институтов; 
 необходимость  регулирования  общественных  отношений,  сущность  социальных  норм,

механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания. 
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  самостоятельно  поиска,  анализа  и  использование  собранной
социальной информации;

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной  гражданской

позиции;
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 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.

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 175 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 58 часов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем 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:
практические занятия
семинарские и зачетные занятия 10
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58
в том числе:
написание реферата 5
внеаудиторная самостоятельная работа 53
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.2.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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Социальные  науки.  Специфика  объекта  их  изучения.  Методы

исследования. Значимость социального знания.
2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщение
о науках, изучающих общество.

1

Раздел 1  Начала философских  и  психологических  знаний о  человеке  и
обществе

20

Тема 1.1  Природа 
человека, врождённые
и приобретённые 
качества

Философские  представления  о  социальных  качествах  человека.
Человек,  индивид,  личность.  Деятельность  и  мышление.  Виды
деятельности. Творчество.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  схему
«Структура деятельности».

1

Тема 1.2 Формирова-
ние характера, учёт 
особенностей 
характера в общении 
и профессиональной 
деятельности

Формирование характера, учёт особенностей характера в общении и
профессиональной  деятельности.  Потребности,  способности  и
интересы.  Социализация  личности.  Самосознание  и  социальное
поведение. Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жизни.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка эссе на тему
«Цель и смысл жизни».

1

Тема 1.3  Проблема 
познаваемости мира

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Виды
человеческих  знаний,  Мировоззрение.  Типы  мировоззрения.
Основные особенности научного мышления.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  конспект  на
тему «Особенности научного мышления»

1
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Тема 1.4  Свобода как
условие 
самореализации 
личности

Свобода как условие самореализации личности. Свобода человека и
её  ограничители  (внутренние  со  стороны  самого  человека  и
внешние - со стороны общества).  Выбор и ответственность за его
последствия. Гражданские качества личности.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  эссе  на
заданные темы.

1

Тема 1.5  Человек в 
группе. Многообразие
мира общения

Человек  в  группе.  Многообразие  мира  общения.  Межличностное
общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в
молодёжной  среде.  Особенности  самоидентификации  личности  в
малой  группе  на  примере  молодёжной  среды.  Умение  общаться.
Толерантность.  Поиск  взаимопонимания.  Межличностные
конфликты.  Истоки  конфликтов  в  среде  молодёжи.  Причины  и
истоки агрессивного поведения. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решение  ситуативных
задач

1

Тема 1.6  Человек в 
учебной и трудовой 
деятельности

Человек  в  учебной  и  трудовой  деятельности.  Основные  виды
профессиональной  деятельности.  Выбор  профессии.
Профессиональное самоопределение.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка презентации
выбранной профессии

1

Тема 1.7  Общество 
как сложная система

Представление  об  обществе  как  сложной  динамичной  системе.
Подсистемы  и  элементы  общества.  Специфика  общественных
отношений. Основные институты общества, их функции.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  таблицу
«Основные социальные институты»

1

Тема 1.8  Общество и 
природа

Общество и природа. Значение техногенных революций: аграрной,
индустриальной,  информационной.  Противоречивость  воздействия
людей на природную среду. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  и  анализ
статей на тему «Охрана природы»

1

Тема 1.9  Понятие 
общественного 
прогресса.

Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и
революция  как  формы  социального  изменения.  Понятие
общественного  прогресса.  Цивилизация  и  формация.  Общество:
традиционное,  индустриальное,  постиндустриальное
(информационное).

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Заполнить  таблицу
«Противоречивость прогресса»,  подготовка к семинару по разделу
1.

1

Тема 1.10  
Особенности 
современного мира

Особенности  современно  мира.  Процессы  глобализации.
Современные войны, их опасность для человечества. Терроризм как
важнейшая угроза современной цивилизации.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщения
о глобальных проблемах человечества.

1

Раздел 2  Основы знаний о духовной культуре человека и общества 8
Тема 2.1  Духовная 
культура личности и 
общества

Понятие  о  культуре.  Культура  народная,  массовая  и  элитарная.
Экранная  культура-  продукт  информационного  общества.
Особенности  молодёжной  субкультуры.  Проблемы  духовного
кризиса  и  духовного  поиска  в  молодёжной  среде.  Формирование
ценностных  установок,  идеалов,  нравственных  ориентиров.
Взаимодействие  и  взаимосвязь  различных  культур.  Учреждения
культуры.  Государственные  гарантии  свободы  доступа  к
культурным ценностям

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка презентации
одного из направлений молодёжной субкультуры.

1

Тема 2.2  Наука в 
современном мире

Наука. Естественные и социально-гуманитарные науки. Значимость
труда  ученого,  его  особенности.  Ответственность  учёного  перед
обществом.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  конспекта
на тему «Особенности научных знаний»

1

Тема 2.3  Образование
в современном мире

Образование  как  способ  передачи  знаний  и  опыта.  Система
образования в Российской Федерации. Государственные гарантии в
получении образования. Профессиональное образование.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  схемы
«Образование в Российской Федерации»

1
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Тема 2.4  Мораль, 
искусство и религия 
как элементы 
духовной культуры

Мораль. Основные принципы и нормы морали. Мировые религии.
Религия и церковь в современном мире. Свобода совести. Искусство
и его роль в жизни людей. Виды искусств.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка рефератов о
мировых религиях и видах искусств, подготовка к тестированию по
разделу 2

1

Раздел 3  Экономика 26
Тема 3.1  Экономика 
и экономическая 
наука

Экономика  как  наука  и  хозяйство.  Главные  вопросы  экономики.
Потребности. Факторы производства.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов  к  заданиям  учебника,  подготовка  к  выполнению
индивидуальных  заданий.

1

Тема 3.2  
Экономические 
системы

Разделение  труда,  специализация  и  обмен.  Типы  экономических
систем:  традиционная,  централизованная  (командная)  и  рыночная
экономика. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка докладов об
основных типах экономических систем. 

1

Тема 3.3  Экономика 
семьи

Рациональный  потребитель.  Защита  прав  потребителя.  Основные
доходы  и  расходы  семьи.  Реальный  и  номинальный  доход.
Сбережения.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
тестированию по 1-3 темам 3 раздела

1

Тема 3.4  Рынок Рынок  одного  товара.  Спрос.  Факторы  спроса.  Предложение.
Факторы предложение. Рыночное равновесие. Основные рыночные
структуры: совершенная и несовершенная конкуренция.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  устные
ответы на тему «Факторы, влияющие на спрос и предложение»

1

Тема 3.5  Фирма Роль  фирмы  в  экономике.  Издержки,  выручка,  прибыль.
Производительность  труда.  Основные  организационные  формы
бизнеса в России.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  алгоритм
действий  начинающего  бизнесмена,  предложения  об  организации
бизнеса в городе, в сельской местности.

1

Тема 3.6  Основные 
источники 
финансирования 
бизнеса

Основные  источники  финансирования  бизнеса.  Фондовый  рынок.
Основы менеджмента и маркетинга. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов по теме «Основы менеджмента и маркетинга»

1

Тема 3.7  Роль 
государства в 
экономике

Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные
расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы
налоговой политики государства.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
тестированию по темам 4-7 раздела 3.

1

Тема 3.8  ВВП, его 
структура и динамика

ВВП, его структура  и динамика. Экономический рост и развитие.
Экономические циклы.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  таблицы
«Фазы экономического цикла».

1

Тема 3.9  Спрос на 
труд и его факторы

Спрос  на  труд  и  его  факторы.  Предложение  труда.  Факторы
предложения  труда.  Роль  профсоюзов  и  государства  на  рынках
труда.
Понятие безработицы, её причины и экономические последствия.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить
собственные  предложения  по  снижению  безработицы  в  нашем
регионе.

1

Тема 3.10  Деньги Деньги.  Процент.  Банковская  система.  Роль  центрального  банка.
Основные операции коммерческих банков.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  алгоритма
действий гражданина, который собирается взять кредит в банке.

1

Тема 3.11  Инфляция Инфляция.  Виды,  причины  и  последствия  инфляции.
Антиифляционные  меры. Основы денежной политики государства.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  конспекта
по плану на тему «Причины и последствия инфляции».

1

Тема 3.12  Основные 
проблемы экономики 
России

Становление  современной  рыночной  экономики  России.
Особенности  современной  экономики  России,  её  экономические
институты.  Основные проблемы экономики России и её регионов.

2 2
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Экономическая политика Российской Федерации. Россия в мировой
экономике.
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка тем 3 раздела
к семинару.

1

Тема 3.13  Элементы 
международной 
экономики

Организация международной торговли. Государственная политика в
области  международной  торговли.  Глобальные  экономические
проблемы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений о
глобальных экономических проблемах.

1

Раздел 4  Социальные отношения 20
Тема 4.1  Социальная 
стратификация

Социальные  отношения.  Понятие  о  социальных  общностях  и
группах. Социальная стратификация. Социальная мобильность.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  таблицы
«Виды социальной мобильности»

1

Тема 4.2  Социальный
статус и престиж

Социальный  статус  и  престиж.  Престижность  профессиональной
деятельности.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений о
людях, поднявших престиж выбранной профессии 

1

Тема 4.3  Социальные
нормы.

Социальный  контроль.  Виды  социальных  норм  и  санкций.
Самоконтроль.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка эссе на тему
« Самоконтроль и его роль в моей жизни»

1

Тема 4.4  Девиантное 
поведение, его 
формы, проявления

Девиантное  поведение,  его  формы,  проявления.  Социальная  и
личностная значимость здорового образа жизни.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  алгоритма
поведения человека, ведущего здоровый образ жизни.

1

Тема 4.5  Социальный
конфликт

Социальный  конфликт.  Причины  и  истоки  возникновения
социальных конфликтов. Пути разрешения социальных конфликтов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Решение познавательных
задач с актуальным социальным содержанием.

1

Тема 4.6  Важнейшие 
социальные общности
и группы

Особенности  социальной  стратификации  в  России.
Демографические,  профессиональные,  поселенческие  и  иные
группы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений о
различных социальных группах современного общества, подготовка
к тестированию.

1

Тема 4.7  Молодёжь 
как социальная 
группа

Молодёжь как социальная группа. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решение  ситуативных
задач.

1

Тема 4.8  Этнические 
общности

Этнические  общности.  Межнациональные  отношения,
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные
принципы национальной политики в Российской Федерации.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка к зачету по
темам раздела 4.

1

Тема 4.9  Семья как 
малая социальная 
группа

Семья как малая социальная группа. Семья и брак. Зачетное занятие
по разделу 4.

4 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  схемы
генеологического древа

2

Раздел 5  Политика как общественное явление. 18
Тема 5.1  Политика и 
власть

Понятие власти. Типы общественной власти. Политическая система,
её  внутренняя  структура.  Политические  институты.
Государственный суверенитет. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений о
политических институтах

1

Тема 5.2  Государство
в политической 
системе.

Внутренние  и  внешние  функции  государства.  Особенности
функционального  назначения  современных  государств.
Межгосударственная  интеграция,  формирование
надгосударственных институтов – основные особенности развития
современной политической системы.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  схемы
политического устройства России.

1

Тема 5.3  Формы 
государства: формы 

Формы  государства:  формы  правления,  территориально-
государственное  устройство,  политический  режим.  Типология

2 2
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правления, 
территориально-
государственное 
устройство, 
политический режим

политических  режимов.  Демократия,  её  основные  ценности  и
признаки.  Условия  формирования  демократических  институтов  и
традиций. 
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  конспекта
по теме «Демократия как политический режим»

1

Тема 5.4  Правовое 
государство

Правовое государство, понятие и признаки. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
тестированию по 1-4 темам раздела 5

1

Тема 5.5  Участники 
политического 
процесса. Личность и 
государство

Личность  и  государство.  Политический  статус  личности.
Политическое  участие  и  его  типы.  Причины  и  особенности
экстремистских  форм  политического  участия.  Политическое
лидерство.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  алгоритма
действий избирателя, политического лидера.

1

Тема 5.6  
Гражданское 
общество

Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  конспекта
по теме «Гражданское общество, его признаки»

1

Тема 5.7  
Отличительные черты
выборов в 
демократическом 
обществе

Отличительные  черты  выборов  в  демократическом  обществе.
Избирательная кампания.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов  по  Федеральному  закону  «О  выборах  Президента
Российской Федерации»

1

Тема 5.8  
Политические партии

Политические партии и движения, их классификация. Современные
идейно-политические системы: консерватизм,  либерализм,  социал-
демократия,  коммунизм.  Законодательное  регулирование
деятельности партий в Российской Федерации.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка к  семинару
по разделу 5.

1

Тема 5.9  Роль 
средств массовой 
информации в 
политической жизни 
общества.

Роль  средств  массовой  информации  в  политической  жизни
общества. Семинарское занятие.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка эссе на тему
«Четвёртая власть в жизни современной России»

1

Раздел 6  Право 23
Тема 6.1  Правовое 
регулирование 
общественных 
отношений

Юриспруденция  как  общественная  наука.  Право  в  системе
социальных  норм.  Правовые,  моральные  нормы.  Система  права:
основные институты, отрасли права.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  примеров
соблюдения и нарушения правопорядка в России.

1

Тема 6.2  Основные 
формы права

Основные  формы  права.  Нормативные  правовые  акты  и  их
характеристика. Действие нормативных правовых актов во времени,
в пространстве и по кругу лиц.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устных
ответов по теме «Формы права в Российской Федерации» 

1

Тема 6.3  Правовые 
отношения и их 
структура

Правовые  отношения  и  их  структура.  Правомерное  и
противоправное  поведение.  Виды  противоправных  поступков.
Юридическая ответственность и её задачи.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка схемы «Виды
правонарушений  и  юридической  ответственности»,  подготовка  к
тестированию.

1

Тема 6.4  Основы 
конституционного 
права Российской 
Федерации

Конституционное  право  как  отрасль  российского  права.  Основы
конституционного  строя  Российской  Федерации.  Система
государственных органов Российской Федерации. Законодательная
власть.  Исполнительная  власть.  Институт  президентства.  Местное
самоуправление.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  ответов  с
использованием Конституции РФ.

1

Тема 6.5  
Правоохранительные 
органы Российской 
Федерации

Правоохранительные  органы  Российской  Федерации.  Судебная
система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка рефератов об
истории развития правоохранительных органов в России.

1

Тема 6.6  Понятие 
гражданства

Понятие  гражданства.  Порядок  приобретения  и  прекращения
гражданства в РФ.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка вопросов по 1
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содержанию  Федерального  закона  «О  гражданстве  Российской
Федерации».

Тема 6.7  Основные 
конституционные 
права и обязанности 
граждан в России

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.
Право на благоприятную окружающую среду. Обязанность защиты
Отечества.  Основание  отсрочки  от  военной  службы.  Права  и
обязанности  налогоплательщика.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  ответов  с
использованием Конституции РФ.

1

Тема 6.8  Отрасли 
российского права. 
Гражданское право и 
гражданские 
правоотношения

Гражданское  право  и  гражданские  правоотношения.  Физические
лица.  Юридические  лица.  Гражданско-правовые  договоры.
Правовое  регулирование  предпринимательской   деятельности.
Имущественные  права.  Право  собственности  на  движимые  и
недвижимые  вещи,  деньги,  ценные  бумаги.  Право  на
интеллектуальную  собственность.  Основания  приобретения  права
собственности:  купля-продажа,  мена,  наследование,  дарение.
Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя.
Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Защита
прав потребителей.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка  вопросов  и
ответов по действию Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителя» 

1

Тема 6.9  Семейное 
право и семейные 
правоотношения

Семейное право  и  семейные  правоотношения.  Понятие  семейных
правоотношений.  Порядок,  условия  заключения  и  расторжения
брака. Права и обязанности супругов.  Брачный договор. Правовое
регулирование  образования.  Порядок  приёма  в  образовательные
учреждения профессионального образования.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  таблицы
«Права и обязанности супругов, родителей».

1

Тема 6.10  Трудовое 
право и трудовые 
правоотношения

Трудовое  право  и  трудовые  правоотношения.  Понятие  трудовых
правоотношений.  Занятость  и  трудоустройство.  Органы
трудоустройства. Порядок устройства на работу. Трудовой договор:
понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Коллективный
договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые
споры  и   порядок   их  разрешения.  Заработная  плата.  Правовые
основы социальной защиты и социального обеспечения.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  вариантов
трудовых договоров.

1

Тема 6.11  
Административное и 
уголовное право

Административное  право  и  административные  правоотношения.
Административные проступки. Административная ответственность.
Уголовное  право.  Преступление  как  наиболее  опасное
противоправное  деяние.  Состав  преступления.  Уголовная
ответственность.  Особенности   уголовной  ответственности
несовершеннолетних.  Обстоятельства,  исключающие  уголовную
ответственность. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка к итоговому
занятию.

1

Тема 6.12  
Международное 
право.

Международная  защита  прав  человека  в  условиях  мирного  и
военного времени. Итоговое занятие по курсу Обществознание.

1 2

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  гуманитарных  и

социально-экономических дисциплин на 30 посадочных мест.
Технические  средства  обучения:  мультимедийный  проектор,  экран,  компьютер,

видеоматериалы, учебные пособия.

3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература: 
1 Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. – М., 2004.
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2 Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М, 2005.

Дополнительная литература:
1 Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие.– М., 2005
2 Кишенкова  О.В.,  Лискова  Т.Е.  Обществознание.  Старшая  школа.  Сборник  тестовых

заданий для тематического и итогового контроля. – М, 2006.
3 Учебно-тренировочные  материалы  для  подготовки  к  Единому  государственному

экзамену. Обществознание. – М., 2003-2006.
4 Человек и общество:  Обществознание:  учебник для учащихся 10-11 кл. общеобразоват.

учреждений/ под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. Лазебниковой.-Ч.1-2.-11 кл. – М., 2002.
5 Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10-11 кл. общеобразоват.

учреждений/ под ред. Л.Н. Боголюбова и Ю.И. Аверьянова. – М., 2002.
6 Кравченко А.И. Обществознание. 10-11 кл. – М., 2001-2005.
7 Мушинский В.О. Обществознание. 10-11 кл. – М., 2002.
8 Кишенкова О.В., Иоффе А.Н. Основы обществознания.8 кл., 9 кл. – М., 2005.
9 Мушинский В.О. Основы правоведения – М., 2003.
10 Певцов  Е.А.,  Важенин  А.Г.  Теория  государства  и  права:  учеб.  пособие  для  УСПО.  –

Ростов-на-Дону, 2006.
11 Учебно-тренировочные материалы для сдачи ЕГЭ. – М., 2007. 

Интернет-ресурсы
1. Боголюбов Л.Н. и др. М.: Просвещение, 2008. — 415 с. alleng  .  ru›d  /  soc  /  soc  16.  htm
2.  Обществознание - Учебник - 11 класс – Боголюбова  nashol  .  com›…  uchebnik  -  11  -  klass  -

bogolubov  a  …2008.  html
3. Обществознание 11 класс.  Базовый  уровень. Боголюбов Л.  Н.,  Аверьянов  Ю.  И.,

Городецкая Н. И. ... С elkniga.ucoz.ru›…  uchebnik  i…  11  _  klass  …  bogoljubov  …243
4.  Обществознание. 11 класс.  Базовый  уровень: учебник для  общеобразовательных

учреждений. Автор: Анатолий Никитин. Labirint.ru›Книги›195352
5.  Тесты по обществознанию 11 класс.  Автор  -  Краюшкина  С.В.  -  2011  год.

ruscopybook.com›social/  11  _  class  /
6. Учебник «Обществознание. 10. Профильный уровень» (под редакцией Л. Н. Боголюбова,

А. Ю. Лазебниковой, Н. М. Смирновой) bookfi  .  org›Digital     library     Bookfi› 
7. учебник Курс:  право  Уровень: профильный Класс:  10-11 Автор: Никитин Анатолий

Федорович Год выпуска: 2011 planetgdz  .  com›…  obshchestvoznaniyu  …  klass  y  -  nikitin  …
8.Учебник по обществознанию 11 класс Никитин 
9. Учебники, Обществознание, Право, Экономика, 11 класс sfassk.fo.ru›blog/101910/165464

Нормативные правовые акты:
1 Конституция Российской Федерации. Принята на референдуме 12 декабря 1993 г.-  М .,

2005.
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 21 октября 1994г. № 51-ФЗ

(в ред. ФЗ от 26.06.2007 № 1118-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. – №32. – Ст. 3301.
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. № 14 (в ред.

24.07.2007 №218-ФЗ) // СЗ ФР. – 1996. – №5 – Ст. 410.
4 Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  третья).  Раздел  5  «Наследственное

право» от 26 ноября 2001. №146-ФЗ от 03.06.2006 №73-ФЗ, с изм.,  внесенными Федеральным
законом от 29.12.2006 №258-ФЗ) //СЗ РФ.-2001.- № 49. – Ст. 4552.

5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) 18.12.2006 № 231-ФЗ СЗ РФ,
25.12.2006. № 52(1ч.), ст.5496.

6 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 №138-ФЗ
(в ред. От 24.07.2007 №214-ФЗ)// СЗ РФ. – 2002. – №46. –Ст. 4532.

7 Уголовный  кодекс   Российской Федерации  от  13  июня  1996г.  № 63-ФЗ (в  ред.  ФЗ от
24.07.2007 № 214 – ФЗ)// СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

8 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001      3 195 (в ред. От
24.07.2007 № 218- ФЗ)// СЗ РФ. – 2002. – № 1 – Ст.1.
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9 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197 – ФЗ // СЗ РФ. – 2002. –
№ 1. – Ч.1 – Ст.3.

10 Уголовно- процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г. №174 – ФЗ
(в ред. от 24.07.2007 №214- ФЗ) // СЗ РФ. – 2001.- №52.- Ч.1. – Ст. 4921.

11 Закон Российской Федерации « Об образовании» 10 июля 1992. № 3266-1 (в ред. ФЗ от
21.07.2007  №194-ФЗ)/  СЗ  РФ.-  1996.  -  №  3.  –  Ст.  Федеральный  закон  «  О  высшем  и
послевузовском профессиональном образовании»  от  22  августа  1996г.  № 125-Ф (в  ред.  ФЗ от
13.07.2007 №131-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – №35. – Ст. 4135.

12 Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот
и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»  от  21  декабря  1996г.  №  159-ФЗ  (в  ред.  от
22.08.2004 №122-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – №52. – Ст. 5880.

13 Федеральный  закон  от  24  июля  1998г.  №124-ФЗ  «  Об  основных  гарантиях  прав  в
Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 30.06.2007 №120-ФЗ) // СЗ РФ. – 1998. – №31. – Ст. 3802.

14 Федеральный  закон  от  24  июня  1999г.  №120-ФЗ  «Об  основах  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (в ред. от 24.07.2007 №214- ФЗ) // СЗ
РФ. – 1999. – № 26. – Ст.3177.

15 Закон Российской Федерации « О защите прав потребителей» от 9 января 1996г. № 2 – ФЗ
(в ред. от 25.112006 №193-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140.

16 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002г. № 62-ФЗ (в
ред. от 18.07.2006 №121-ФЗ) // СЗ РФ. – 2002. №22. – Ст. 2031.

17 Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» от 10 января 2003г.
№ 19-ФЗ (в ред. от 24.07 2007.№214- ФЗ) // СЗ РФ. – 2003. - № 2. – Ст. 171. 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
Химия (ОДБ.08)

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ

1.1.Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных учреждениях СПО.

1.2.Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 называть: изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи

в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и органических
соединений,  окислитель  и  восстановитель,  принадлежность  веществ  к  разным  классам
неорганических и органических соединений;

 характеризовать:  элементы малых периодов по их положению в Периодической системе
Д.И.  Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных  классов
неорганических  и  органических  соединений;  строение  и  химические  свойства  изученных
неорганических и органических соединений;

 объяснять:  зависимость  свойств веществ от их состава  и строения,  природу химической
связи  (ионной  ковалентной,  металлической  и  водородной),  зависимость  скорости  химической
реакции и положение химического равновесия от различных факторов;

 выполнять  химический  эксперимент:  по  распознаванию  важнейших  неорганических  и
органических соединений;

69



 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,  ресурсов  Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью;
 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 важнейшие  химические  понятия:  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;

 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава  веществ,
Периодический закон Д.И. Менделеева;

 основные  теории  химии;  химической  связи,  электролитической  диссоциации,  строения
органических и неорганических соединений;

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная
и  уксусная  кислоты;  благородные  газы,  водород,  кислород,  галогены,  щелочные  металлы;
основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный газы,
сернистый  газ,  аммиак,  вода,  природный  газ,  метан,  этан,  этилен,  ацетилен,  хлорид  натрия,
карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, метанол и этанол, сложные
эфиры, жиры, мыла, моносахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и
целлюлоза),  анилин,  аминокислоты,  белки,  искусственные  и  синтетические  волокна,  каучуки,
пластмассы.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и

оценки их последствий;
 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
 оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  человека  и

другие живые организмы;
 безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами  и  лабораторным

оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из  разных

источников.

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 39 часов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
практические занятия 6
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лабораторные занятия 18
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
в том числе:
написание реферата 5
внеаудиторная самостоятельная работа 34
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Химия»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
знаний

1 2 3 4

Введение
Предмет химии. Научные методы познания веществ и химических
явлений.  Роль  эксперимента  и  теории  в  химии. Моделирование
химических процессов.

2 2

Раздел 1  Общая и неорганическая химия 40
Тема 1.1  Основные 
понятия и законы.

Содержание 4
1 Основные понятия и законы химии. Вещество. Атом. Молекула.

Химический  элемент.  Простые  и  сложные  вещества.
Качественный и количественный состав веществ.

2 2

2 Стехиометрия.  Закон  сохранения  массы  веществ  и  Закон
постоянства  состава  веществ  молекулярной  структуры.  Закон
Авогадро и следствия из него. Расчетные задачи на нахождение
относительной  молекулярной  массы,  определение  массовой
доли химических элементов в сложном веществе.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к зачету по изученной теме.

2

Тема 1.2  
Классификация 
неорганических 
соединений и их 
свойства.

Содержание 8
1 Основные  классы:  кислоты  и  их  свойства.  Кислоты  как

электролиты,  их  классификация  по  различным  признакам.
Химические свойства кислот в свете теории электролитической
диссоциации. Особенности взаимодействия концентрированной
серной  и  азотной  кислот  с  металлами.  Основные  способы
получения кислоты.  Основания и их свойства.  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. 

2 2

2 Соли  и  их  свойства.  Соли  как  электролиты.  Соли  средние,
кислые и основные. Химические свойства солей в свете теории
электролитической  диссоциации.  Способы  получения  солей.
Гидролиз  солей.  Оксиды  и  их  свойства.  Солеобразующие  и
несолеобразующие  оксиды.  Основные,  амфотерные  и
кислотные  оксиды.  Зависимость  характера  оксида  от  степени
образующего  его  металла.  Химические  свойства  оксидов.
Получение оксидов.

2 2

Лабораторные опыты: 4
1 Испытание  растворов  кислот  индикаторами.  Взаимодействие

металлов  с  кислотами.  Взаимодействие  кислот  с  оксидами
металлов.  Взаимодействие  кислот  с  основаниями.
Взаимодействие кислот с солями.

2

3
2 Испытание растворов щелочей индикаторами. Взаимодействие

щелочей  с  солями.  Разложение  нерастворимых  оснований.
Взаимодействие солей с металлами. Взаимодействие солей друг
с другом. Гидролиз солей различного типа.

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
лабораторным  опытам  по  изученной  теме  «Классификация
неорганических соединений и их свойства». 

4

Тема 1.3  
Периодический закон 
и Периодическая 

Содержание 4
1 Периодический  закон  Д.И.  Менделеева.  Открытие

Д.И.Менделеевым  Периодического  закона.  Периодический
2 2
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система химических 
элементов 
Д.И.Менделеева

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).
Строение атома и периодический закон Д.И.Менделеева. Атом –
сложная  частица.  Ядро  (протоны  и  нейроны)  и  электронная
оболочка.  Изотопы.  Строение  электронных  оболочек  атомов
элементов малых периодов. Особенности строения электронных
оболочек  атомов  элементов  больших  периодов  (переходных
элементов).  Понятие  об  орбиталях.  s-,  p-  и  d-  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.

Лабораторные опыты: 2
1 Моделирование  построения  Периодической  таблицы

химических элементов.
2

3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  конспект  по
теме: «Основные электронные семейства элементов».

2

Тема 1.4  Строение 
вещества

Содержание 6
1 Ионная химическая связь. Катионы, их образования 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.  Классификация  ионов:  по  составу,  знаку  заряда,
наличию  гидратной  оболочки.  Ионные  кристаллические
решетки. Свойства веществ с ионным типом кристаллической
решетки. Ковалентная химическая связь. Механизм образования
ковалентной  связи  (обменный  и  донорно-акцепторный).
Электроотрицательность.  Ковалентные полярная и неполярная
связи. Краткость ковалентной связи. Молекулярные и атомные
кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными
и атомными кристаллическими решетками.

2 2

2 Металлическая связь. Металлическая кристаллическая решетка
и  металлическая  химическая  связь.  Физические  свойства
металлов.  Агрегатные  состояния веществ  и водородная  связь.
Твердое,  жидкое  и  газообразное  состояния  веществ.  Переход
вещества из одного агрегатного состояния в другое. Водородная
связь.  Чистые  вещества  и  смеси.  Понятие  о  смеси  веществ.
Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и
массовая  доли  компонентов  смеси,  массовая  доля  примесей.
Дисперсные  системы.  Понятие  о  дисперсной  системе.
Дисперсная  фаза  и  дисперсионная  среда.  Классификация
дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах.

2 2

Лабораторные опыты: 2
1 Приготовление суспензии карбоната кальция в воде. Получение

эмульсии  моторного  масла.  Ознакомление  со  свойствами
дисперсных систем.

2
3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление
электронных и структурных формул веществ.

3

Тема 1.5  Вода. 
Растворы. 
Электролитическая 
диссоциация.

Содержание 4
1 Вода.  Растворение.  Растворение.  Вода  как  растворитель.

Растворимость  веществ.  Насыщенные,  ненасыщенные,
перенасыщенные растворы.  Зависимость  растворимости  газов,
жидкостей и твердых веществ от различных факторов. Массовая
доля растворенного вещества. Электролитическая диссоциация.
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.

2 2
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Практические занятия: 2
1 Приготовление раствора заданной концентрации. 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  конспект  на
тему «Гидролиз солей различного типа, понятие о рН – раствора».

3

Тема 1.6  Химические 
реакции.

Содержание 6
1 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 окислитель. Метод электронного баланса для
составления  уравнений  окислительно-восстановительных
реакций.

2 2

2 Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических
реакций.  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.

2

Лабораторные опыты:
1 Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.

Реакции, идущие с образованием осадка, газа или воды.
2

3
Практическая работа №3  «Расстановка  коэффициентов в  О.В.Р.
методом электронного баланса».

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  конспект  на
тему «Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие
и способы его смещения».

3

Тема 1.7  Металлы и 
неметаллы

Содержание 8
1 Металлы.  Особенности  строения  атомов  и  кристаллов.

Физические  свойства  металлов.  Классификация  металлов  по
различным  признакам.  Химические  свойства  металлов.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия.
Общие способы получения металлов.  Понятие о металлургии.
Пирометаллургия,  гидрометаллургия  и  электрометаллургия.
Сплавы черные и цветные.

2 2

2 Неметаллы.  Особенности  строения  атомов.  Неметаллы  –
простые  вещества.  Зависимость  свойств  галогенов  от  их
положения  в  Периодической  системе.  Окислительные  и
восстановительные  свойства  неметаллов  в  зависимости  от  их
положения в ряду электроотрицательности.

2 2

Лабораторные опыты: 2
1 Закалка и отпуск стали. Ознакомление со структурами серого и

белого чугуна. Распознавание руд железа.
2

3

Практические занятия: 2
1 Решение экспериментальных задач по теме: «Неметаллы» 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  конспект  по
теме: «Коррозия металлов. Производство чугуна и стали».

4

Раздел 2  Органическая химия 36
Тема 2.1  Основные 
понятия органической
химии и теория 
строения 
органических 
соединений.

Содержание 4
1 Предмет  органической  химии.  Природные,  искусственные  и

синтетические органические вещества. Сравнение органических
веществ с неорганическими. Валентность. Химическое строение
как  порядок  соединения  атомов  в  молекуле  по  валентности.
Теория  строения  органических  соединений  А.М.Бутлерова.
Основные положения теории химического строения. Изомерия
и  изомеры.  Химические  формулы  и  модели  молекул  в
органической химии.

2 2

2 Классификация органических веществ. Классификация веществ
по строению углеродного скелета и наличию функциональных
групп.  Гомологи  и  гомология.  Начала  номенклатуры  IUPAC.
Классификация  реакций  в  органической  химии.  Реакция

2 2
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присоединения  (гидрирования,  галогенирования,
гидрогалогенирования,  дегидратации).  Реакции  замещения.
Реакции изомеризации.

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Основные  положения
теории строения органических веществ А.М.Бутлерова. Подготовка
к устному ответу на вопросы.

2

Тема 2.2  
Углеводороды и их 
природные 
источники.

Содержание 10
1 Алканы.  Алканы:  гомологический  ряд,  изомерия  и

номенклатура  алканов.  Химические свойства  алканов (метана,
этана):  горение,  замещение,  разложение,  дегидрирование.
Применение алканов на основе свойств.

2 2

2 Алкены.  Этилен,  его  получение  (дегидрированием  этана,
деполимеризацией  полиэтилена).  Гомологический  ряд,
изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена:
горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды
и  раствора  перманганата  калия),  гидратация,  полимеризация.
Применение этилена на основе свойств.

2 2

3 Природные источники углеводородов.  Природный газ:  состав,
применение в качестве  топлива.  Нефть.  Состав и переработка
нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты.

2

Лабораторные опыты: 6
1 Ознакомление с коллекцией образцов нефти и продуктами её

переработки. Ознакомление с коллекцией каучуков и образцами
изделий из резины.

2

3
2 «Алкины.  Ацетилен.  Получение  и  химические  свойства

ацетилена».
2

3 «Закрепление знаний по теме «Углеводороды». Решение задач» 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  конспект  по
теме:  Арены.  Бензол.  Химические  свойства  бензола:  горение,
реакции  замещения  (галогенирование,  нитрование).  Применение
бензола на основе свойств.

5

Тема 2.3  
Кислородосодержащи
е органические 
вещества.

Содержание 10
1 Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией

этилена. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о
предельных  одноатомных  спиртах.  Химические  свойства
этанола:  взаимодействие  с  натрием,  образованием  простых  и
сложных эфиров, окисление в альдегид. 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 на
основе свойств.

2 2

2 Альдегиды.  Понятие  об  альдегидах.  Альдегидная  группа  как
функциональная.  Формальдегид  и  его  свойства:  окисление  в
соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий
спирт.  Получение  альдегидов  окислением  соответствующих
спиртов. Применение формальдегида на основе его свойств.

2 2

3 Карбоновые  кислоты.  Понятие  о  карбоновых  кислотах.
Карбоксильная  группа  как  функциональная.  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.

2 2

4 Углеводы.  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.

2 2
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Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере
взаимопревращений: глюкоза →  полисахарид.

Лабораторные опыты: 2
1 Растворение глицерина в воде и взаимодействие с гидроксидом

меди  (II).  Свойства  уксусной  кислоты,  общие  со  свойствами
минеральных кислот. Доказательство непредельного характера
жидкого  жира.  Взаимодействие  глюкозы  и  сахарозы  с
гидроксидом меди (II). Качественная реакция на крахмал.

2

3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  конспект  по
теме:  «Сложные  эфиры  и  жиры.  Их  получение  и  применение.
Замена жиров в технике непищевым сырьём».

5

Тема 2.4  
Азотсодержащие 
органические 
вещества. Полимеры.

Содержание 10
1 Амины.  Понятие  об  аминах.  Алифатические  амины,  их

классификация  и  номенклатура.  Анилин,  как  органическое
основание.  Получение  анилина  из  нитробензола.  Применение
анилина на основе свойств. Аминокислоты. Аминокислоты как
амфотерные  дифункциональные  органические  соединения.
Химические  свойства  аминокислот:  взаимодействие  со
щелочами,  кислотами  и  друг  с  другом  (реакция
поликонденсации).  Пептидная  связь  и  полипептиды.
Применение аминокислот на основе свойств.

2 2

2 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. Отдельные представители
химических волокон.

2 2

3 Итоговое занятие по курсу Химии. 2 2
Лабораторные опыты: 2
1 Растворение  белков  воде.  Обнаружение  белков  в  молоке  и  в

мясном  бульоне.  Денатурация  раствора  белка  куриного  яйца
спиртом, растворами солей тяжелых металлов и при нагревании.

2
3

Практические занятия: 2
2 Решение  экспериментальных  задач  на  идентификацию

органических соединений. Распознавание пластмасс и волокон.
2

3

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка к зачету по
курсу «Химия»

5

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  химии  на  30

посадочных  мест.  Наличие  лаборатории  химии  для  проведения  лабораторных  работ,
предусмотренных учебной программой. Наличие необходимого перечня химических реактивов и
оборудования, таблиц, коллекций, химической посуды.

Технические средства обучения: 
Оборудование и приборы:
1 Иономер марки ЭВ-74.
2 Колориметр фотоэлектрический однолучевой марка КФО.
3 Аналитические демпферные весы марки АДВ-200.
4 Центрифуга.
5 Необходимый набор химической посуды.
6 Нагревательный прибор для воды.
7 Необходимый набор химических реактивов.
8 Сушильный шкаф.
9 Микроскоп стереоскопический марки МБС-9.
10 Модели для составления молекул веществ.
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11 Вытяжной шкаф для проведения опытов с использованием токсичных веществ.

Таблицы:
Общая и неорганическая химия:
1 Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева.
2 Схема  растворения  и  электролитической  диссоциации  соединений  с  ионными  и

ковалентными полярными связями.
3 Электролитическая диссоциация.
4 Растворимость солей, кислот, оснований в воде.
5 Доменное производство.
6 Мартеновская печь.
7 Виды химических реакций.
8 Метан.
9 Этан и бутан.
10 Этилен.
11 Ацетилен.
12 Бензол.
13 Переработка нефти.
14 Структура белковой молекулы.
15 Спирты и альдегиды.
16 Механизм реакции замещения и присоединения.
17 Теория строения органических веществ А.М.Бутлерова.

3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература: 
3 Габриелян  О.С.  Практикум  по общей,  неорганической и органической химии:  учебное

пособие  для  студентов  средних  профессиональных  учебных  заведений.  Габриелян  О.С.,
Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. – М., 2007.

4 Габриелян О.С. Химия в тестах,  задачах, упражнениях: учебное пособие для студентов
средних профессиональных учебных заведений (О.С.Габриелян, Г.Г.Лысова – М.,2006).

Дополнительная литература:
1 Габриелян О.С. Лысова Г.Г. Химия для преподавателя: Методическое пособие. – М., 2004.
2 Габриелян О.С. Химия для преподавателя: учебно-методическое пособие. О.С.Габриелян.,

Г.Г.Лысова – М., 2006.
3 Пичугина Т.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2004.
4 Титова И.М. Химия и искусство. М., 2007
5 Габриелян  О.С.  Химия:  учебник  для  студентов  профессиональных  учебных  заведений

(О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов – М.,2003).
6 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумов Е.Е. Органическая химия в тестах, хадачах и

упражнениях – М., 2003).

ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
БИОЛОГИЯ (ОДБ.09)

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ БИОЛОГИЯ

1.1.Область применения рабочей программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных учреждениях СПО.

1.2.Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной

76



образовательной программы: 
Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения; 
 вклад биологических теорий в формирование современное естественнонаучной картины

мира; 
 единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 
 отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на эмбриональное и

постэмбриональное развитие человека;
 влияние экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на растения,

животных и человека;
 взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды;
 причины и факторы эволюции, изменяемость видов; нарушения в развитии организмов,

мутации и их значение в возникновении наследственных заболеваний; 
 устойчивость, развитие и смены экосистем; 
 необходимость сохранения многообразия видов; 
 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания

и схемы переноса веществ и передачи энергии в экосистемах (цепи питания);
 описывать особенности видов по морфологическому критерию;
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов в

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать  биологические объекты:  химический состав тел живой и неживой природы,

зародышей  человека  и  других  животных,  природные  экосистемы  и  агроэкосистемы  своей
местности; процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы и обобщения на основе сравнения и анализа;

 анализировать  и  оценивать  различные  гипотезы  о  сущности,  происхождения  жизни  и
человека,  глобальные  экологические  проблемы  и  их  решения,  последствия  собственной
деятельности в окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках  (учебниках,

справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах,  ресурсах  сети  Интернет)  и
критически ее оценивать;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные  положения  биологических  теорий  и  закономерностей:  клеточной  теории,

эволюционного учения, учения В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей
изменчивости и наследственности.

 строение  и  функционирование  биологических  объектов:  клетки,  генов  и  хромосом,
структуры вида и экосистем;

 сущность  биологических  процессов:  размножения,  оплодотворения,  действия
искусственного  и  естественного  отбора,  формирование  приспособленности,  происхождение
видов,  круговорот  веществ  и  превращение  энергии  в  клетки,  организме,  в  экосистемах  и
биосфере;

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  использовать

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,

вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;
 оказания  первой  помощи  при  травматических,  простудных  и  других  заболеваниях,

отравлениях пищевыми продуктами;
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 оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 39 часов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
практические занятия 14
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39
в том числе:
написание реферата 10
внеаудиторная самостоятельная работа 29
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Биология»

Наименование
разделов и тем

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

Об
ъем

часов

Уро
вень

освоени
я

1 2 3 4
Введение Содержание: 2 1

1 Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых
организмов.  Многообразие  живых  организмов.  Уровневая
организация  живой  природы  и  эволюция.  Методы  познания
живой  природы.  Общие  закономерности  биологии.  Предмет
изучения  курса  «Биология»,  цели  и  задачи  курса.  Изучение
основных  закономерностей  возникновения,  развития  и
существования жизни на Земле и современной ее организации.
Роль  биологии  в  формировании  современной
естественнонаучной  картины  мира  и  в  практической
деятельности людей. Соблюдение правил поведения в природе,
бережное отношение к биологическим объектам и их охрана.

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Составление таблицы «Признаки живой и неживой материи». 1

Раздел 1  Учение о клетке 16
Тема 1.1  Клетка – 
элементарная живая 
система и основная 
структурно-
функциональная 
единица всех живых 
организмов

Содержание: 6
1 Клетка – элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов. 
Химическая  организация  клетки.  Органические  и
неорганические вещества  клетки и живых организмов.  Белки,
углеводы  и  липиды  их  биологическая  роль  в  организме.
Нуклеиновые кислоты, их биологическая роль в клетке.

2 2

Практические занятия: 4
1 Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на

готовых микропрепаратах, их описание
2 3

2 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
Сравнение строения клеток растений и животных по готовым

2
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микропрепаратам
Самостоятельная работа обучающихся: 3

1 Составление  таблицы  «Атомарный  и  молекулярный  состав
клетки».

1

2 Оформление отчетов по результатам практических работ. 2

Тема 1.2  Строение и 
функции клетки

Содержание: 2
1 Строение  и  функции  клетки.  Прокариотические  и  эукари-

отические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их
значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.)

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Составление  схем  строения  прокариотических  и

эукариотических клеток, строения вирусов.
1

Тема 1.3  Цитоплазма 
и клеточная мембрана

Содержание: 2
1 Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка сообщения на тему: Органоиды клетки и их роль в

клетке,составление таблицы.
1

Тема 1.4.  Обмен 
веществ и 
превращение энергии 
в клетке

Содержание: 2
1 Обмен веществ и превращение энергии в клетке: пластический

и энергетический обмен. 
2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Приготовление  сообщений  о  значении  пластического  и

энергетического обмена.
1

Тема 1.5.  Строение и 
функции хромосом.

Содержание: 2
1 Строение  и  функции  хромосом.  ДНК  –  носитель

наследственной  информации.  Репликация  ДНК.  Ген.
Генетический код. Биосинтез белка.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Решение  биологических  задач  по  теме  «Генетический  код  и

биосинтез белка».
1

Тема 1.6.  Клетки и их
разнообразие в 
многоклеточном 
организме.

Содержание: 2
1 Клетки  и  их  разнообразие  в  многоклеточном  организме.

Клеточная  теория  строения  организмов.  Жизненный  цикл
клетки. Митоз.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Составление схемы основных фаз митоза и таблицы «основные

процессы фаз митоза».
1

Раздел 2  Организм.  Размножение  и  индивидуальное  развитие
организмов

10

Тема 2.1  Организм – 
единое целое

Содержание: 2
1 Организм  –  единое  целое.  Многообразие  организмов.

Размножение  –  важнейшее  свойство  живых  организмов.
Половое и бесполое размножение. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Составление  таблицы  «Виды  бесполого  размножения

организмов».
1

Тема 2.2  Мейоз Содержание: 2
1 Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Составление  схемы  основных  фаз  мейоза  и  образования

половых клеток
1

Тема 2.3.   
Индивидуальное 
развитие организма

Содержание: 2
1 Индивидуальное  развитие  организма.  Эмбриональный  этап

онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития.
2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка к биологическому диктанту по терминам. 1

Тема 2.4  Сходство 
зародышей 
представителей 

Содержание: 4
1 Сходство  зародышей  представителей  разных  групп

позвоночных  как  свидетельство  их  эволюционного  родства.
2 2
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разных групп 
позвоночных как 
свидетельство их 
эволюционного 
родства

Причины нарушений в развитии организмов. Индивидуальное
развитие  человека.  Репродуктивное  здоровье.  Последствия
влияния  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ,
загрязнения среды на развитие человека.

Практические занятия: 2
1 Выявление и описание признаков сходства зародышей человека

и  других  позвоночных как  доказательство их  эволюционного
родства»

2
3

Самостоятельная работа обучающихся: 2
1 Приготовление рефератов и презентаций по влиянию алкоголя,

никотина,  наркотических  веществ,  загрязнения  среды  на
развитие человека.

1

2 Оформление отчета по результатам выполнения практической
работы.

1

Раздел 3  Основы генетики и селекции 16
Тема 3.1  Генетика – 
наука о 
закономерностях 
наследственности и 
изменчивости 
организмов

Содержание: 2
1 Генетика  –  наука  о  закономерностях  наследственности  и

изменчивости  организмов.  Г.  Мендель  –  основоположник
генетики. Генетическая терминология и символика. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка  сообщений  об  истории  развития  и  достижениях

науки генетики, биография Г.Менделя.
1

Тема 3.2  Законы 
генетики, 
установленные 
Г.Менделем

Содержание: 4
1 Законы генетики, установленные Г.Менделем. Моногибридное

и дигибридное скрещивание.
2 2

Практические занятия: 2
1 Составление простейших схем моногибридного и дигибридного

скрещивания. Решение генетических задач.
2

3

Самостоятельная работа обучающихся: 2
1 Решение  биологических  задач  на  моногибридное  и

дигибридное скрещивание.
1

2 Подготовка  к  зачетной  работе  по  вариантам  «Решение
генетических задач»

1

Тема 3.3  
Хромосомная теория 
наследственности

Содержание: 2
1 Хромосомная  теория  наследственности.  Генетика  пола.

Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные
болезни человека, их причины и профилактика.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка к диктанту по терминам. Подготовка сообщений о

значении  генетики  в  различных  областях  жизни  человека,  о
наследственных болезнях человека и их профилактике.

1

Тема 3.4  
Закономерности 
изменчивости

Содержание: 4
1 Закономерности  изменчивости.  Наследственная  или

генотипическая  изменчивость.  Модификационная
изменчивость.

2 2

Практические занятия: 2
1 Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в

окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния
на организм

2
3

Самостоятельная работа обучающихся: 2
1 Составление мини-конспекта по видам изменчивости. 1

2 Оформление отчета по результатам выполнения практической
работы.

1

Тема 3.5  Генетика – 
теоретическая основа 
селекции

Содержание: 2
1 Генетика  –  теоретическая  основа  селекции.  Одомашнивание

животных и  выращивание  культурных  растений  –  начальные
этапы селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия
и происхождения культурных растений.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Приготовление  сообщений  и  рефератов  об  истории  развития

науки селекции, биографии Н.И. Вавилова.
1

Тема 3.6  Основные Содержание: 2
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методы селекции 1 Основные  методы  селекции:  гибридизация  и  искусственный
отбор.  Основные  достижения  современной  селекции
культурных растений, домашних животных и микроорганизмов.
Биотехнология, ее достижения и перспективы развития.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Приготовление  сообщений  и  рефератов  о  достижениях

современной селекции и о значении биотехнологии.
1

Раздел 4  Эволюционное учение 14
Тема 4.1  История 
развития 
эволюционных идей

Содержание: 2
1 История  развития  эволюционных  идей.  Значение  работ  К.

Линнея,  Ж.Б.  Ламарка  в  развитии  эволюционных  идей  в
биологии.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Приготовление сообщений об истории развития эволюционных

идей биографии предшественников Ч.Дарвина
1

Тема 4.2   
Эволюционное учение
Ч.Дарвина

Содержание: 2
1 Эволюционное  учение  Ч.Дарвина.  Естественный  отбор.  Роль

эволюционного  учения  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Приготовление сообщений о биографии Ч.Дарвина и значении

его  эволюционного  учения.  Составление  таблицы  «Виды
естественного отбора».

1

Тема 4.3  Концепция 
вида, его критерии.

Содержание: 2
1 Концепция  вида,  его  критерии.  Популяция  –  структурная

единица вида и эволюции. 
2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Анализ  различных видов  растений и  животных  по основным

критериям.
1

Тема 4.4  Движущие 
силы эволюции

Содержание: 2
1 Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Составление  таблицы  «Сходства  и  различия  естественного  и

искусственного отборов».
1

Тема 4.5  
Микроэволюция

Содержание: 2
1 Микроэволюция.  Современные  представления  о

видообразовании (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен).
2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Составление конспекта об основных видах видообразования. 1

Тема 4.6  
Макроэволюция

Содержание: 2
1 Макроэволюция.  Доказательства  эволюции.  Сохранение

биологического  многообразия  как  основы  устойчивости
биосферы и прогрессивного ее развития. Причины вымирания
видов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка сообщений о вымирающих видах с использованием

дополнительной литературы и Интернет-ресурсов,  подготовка
презентаций.

1

Тема 4.7  Основные 
направления 
эволюционного 
прогресса

Содержание: 2
1 Основные  направления  эволюционного  прогресса.

Биологический прогресс и биологический регресс.
2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Составление  таблицы  «Черты  биологического  прогресса  и

биологического регресса».
1

Раздел 5  История развития жизни на земле 6
Тема 5.1  Гипотезы 
происхождения жизни

Содержание: 2
1 Гипотезы  происхождения  жизни.  Краткая  история  развития

органического мира. Усложнение живых организмов на Земле в
процессе  эволюции.  Современные гипотезы о происхождении
человека. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
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1 Подготовка  сообщений  о  теориях  происхождения  жизни  на
Земле и происхождении человека.

1

Тема 5.2  
Доказательства 
родства человека с 
млекопитающими 
животными

Содержание: 4
1 Доказательства  родства  человека  с  млекопитающими

животными.  Эволюция  человека.  Единство  происхождения
человеческих рас.

2 2

Практические занятия: 2
1 Описание особей одного вида по морфологическому критерию.

Приспособление  организмов  к  разным  средам  обитания  (к
водной, наземно-воздушной, почвенной).

2
3

Самостоятельная работа обучающихся: 2
1 Составление  таблицы  «Краткая  характеристика  предков

человека». 
1

2 Оформление  отчета  о  результатах  выполнения  практической
работы.

1

Раздел 6  Основы экологии 12
Тема 6.1  Экология – 
как наука о 
взаимоотношениях 
организмов между 
собой и окружающей 
средой

Содержание: 2
1 Экология – как наука о взаимоотношениях организмов между

собой  и  окружающей  средой.  Экологические  факторы,  их
значение в жизни организмов. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка сообщений об истории развития экологии. 1

Тема 6.2  
Экологические 
системы

Содержание: 2
1 Экологические системы. Видовая и пространственная структура

экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение
энергии  в  экосистемах.  Межвидовые  взаимоотношения  в
экосистеме:  конкуренция,  симбиоз,  хищничество,  паразитизм.
Причины  устойчивости  и  смены  экосистем.  Сукцессии.
Искусственные  сообщества  -  агроэкосистемы  и
урбоэкосистемы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Описание экосистем по видовой и пространственной структуре,

пищевым связям и межвидовым взаимоотношениям.
1

Тема 6.3  Биосфера – 
глобальная 
экосистема

Содержание: 2
1 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о

биосфере.  Роль  живых  организмов  в  биосфере.  Биомасса.
Круговорот  важнейших  биогенных  элементов  (на  примере
углерода, азота и др.) в биосфере. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка сообщений о роли различных растений и животных

в биосфере.
1

Тема 6.4  Изменения в
биосфере

Содержание: 2
1 Изменения в биосфере.  Последствия  деятельности человека в

окружающей  среде.  Воздействие  производственной
деятельности  в  области  своей  будущей  профессии  на
окружающую среду.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка рефератов и презентаций об изменениях в биосфере

и  воздействии  производственной  деятельности  в  области
профессии на окружающую среду.

1

Тема 6.5.  Экология 
как теоретическая 
основа рационального
природопользования и
охраны природы.

Содержание: 4
1 Экология  как  теоретическая  основа  рационального

природопользования  и  охраны  природы.  Ноосфера.  Правила
поведения людей в окружающей природной среде. 

2 2

Практические занятия: 2
1 Описание  антропогенных  изменений  в  естественных

природных  ландшафтах  своей  местности.  Сравнительное
описание одной из естественных природных систем (например,
леса)  и какой-нибудь  агроэкосистемы (например,  пшеничного
поля). Составление схем передачи веществ и энергии по цепям
питания в природной экосистеме и в агроценозе.  Описание и
практическое  создание  искусственной  экосистемы

2 3
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(пресноводный аквариум). Решение экологических задач. 
Самостоятельная работа обучающихся: 2

1 Составление перечня правил поведения людей в окружающей
среде.

1

2 Оформление отчета по результатам выполнения практической
работы. Подготовка к итоговому занятию.

1

Раздел 7  Бионика 2
Тема 7.1  Бионика как 
одно из направлений 
биологии и 
кибернетики

Содержание: 2
1 Бионика  как  одно  из  направлений  биологии  и  кибернетики,

рассматривающее  особенности  морфофизиологической
организации  живых  организмов  и  их  использование  для
создания  совершенных  технических  систем  и  устройств  по
аналогии с живыми системами. Итоговое занятие.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка сообщений об использовании особенностей живых

организмов в создании технических систем и в хозяйственной
деятельности людей.

1

ВСЕГО 117

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  естественнонаучных

дисциплин на 25 посадочных мест.Технические средства обучения:  мультимедийный проектор,
экран, компьютер, видеоматериалы, учебные пособия.

3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:
1 Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология. – М., 2006.

Дополнительная литература:
1. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2000.
2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Биология. Общие закономерности. – М., 

1996.
3. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 кл. Рабочая тетрадь. – М., 

2001г.
4. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 кл. – М., 2001.
5. Константинов В.М., Рязанова А.П. Общая биология. Учебное пособие для СПО. – М., 2002.
6. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 10 кл. Учебник. – М., 

2002.
7. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 11 кл. Учебник. – М., 

2002.
8. Чебышев Н.В. Биология. Учебник для ССУЗов. – М., 2005.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Физическая культура (ОДБ.13)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных учреждениях СПО.

1.2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 
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Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 
 развитие физических  качеств  и  способностей,  совершенствование  функциональных

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
 формирование  устойчивых  мотивов  и  потребностей  в  бережном  отношении  к

собственному  здоровью,  в  занятиях  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-
оздоровительной деятельностью;

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными  физическими
упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение  системой  профессионально  и  жизненно  значимых  практических  умений  и
навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья;

 освоение  системы  знаний  о  занятиях  физической  культурой,  их  роли  и  значении  в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности,
овладение  навыками  творческого  сотрудничества  в  коллективных  формах  занятий  физическими
упражнениями.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,

достижения жизненных и профессиональных целей, самоопределения в физической культуре;
 выполнять  индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики;

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных

способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий  физической

культурой;
 выполнять  контрольные  нормативы,  предусмотренные  государственным  стандартом  по

легкой  атлетике,  гимнастике,  плаванию и  лыжам при соответствующей  тренировке,  с  учетом
состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии

человека;
 основы  здорового  образа  жизни  и  особенности  использования  средств  физической

культуры для оптимизации работоспособности.
 влияние  оздоровительных  систем  физического  воспитания  на  укрепление  здоровья,

профилактику  профессиональных  заболеваний,  вредных  привычек  и  увеличение
продолжительности жизни;

 способы  контроля  и  оценки  индивидуального  физического  развития  и  физической
подготовленности;

 правила  и  способы  планирования  системы  индивидуальных  занятий  физическими
упражнениями различной направленности.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской

Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в

массовых спортивных соревнованиях;

84



 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 59 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 176
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
практические занятия 110
семинарские и зачетные занятия -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59
в том числе:
написание реферата 6
внеаудиторная самостоятельная работа 53
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Теоретическая часть 7
Тема  Введение. Содержание учебного материала 1 2

Современное  состояние  физической  культуры  и  спорта.
Современные оздоровительные системы физического воспитания,
их  роль  в  формировании  здорового  образа  жизни,  сохранении
творческой  активности  и  долголетия,  предупреждении
профессиональных  заболеваний  и  вредных  привычек,
поддержании  репродуктивной  функции.  Особенности
организации  физического  воспитания  в  учреждениях  СПО
(валеологическая и профессиональная направленность Требования
к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями
разной  направленности  (в  условиях  спортивного  зала  и
спортивных площадок).
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовить реферат на тему:  Профилактика профессиональных
заболеваний средствами и методами физического воспитания. 

Тема 1.1 Основы 
здорового образа жизни.
Физическая культура в 
обеспечении здоровья 

Содержание учебного материала 1 2
 Здоровье  человека,  его  ценность  и  значимость  для
профессионала. Взаимосвязь общей культуры обучающихся и их
образа  жизни.  Современное  состояние  здоровья  молодежи.
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.  Влияние
наследственных  заболеваний  в  формировании  здорового  образа
жизни. 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.  Материнство  и
валеология.  Профилактика  профессиональных  заболеваний
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средствами и методами физического воспитания.

Самостоятельная работа обучающихся 1

Подготовить рефераты на темы:  Личное отношение к  здоровью
как условие формирования здорового образа жизни. Двигательная
активность. 

Тема 1.2 Основы 
методики 
самостоятельных 
занятий физическими 
упражнениями

Содержание учебного материала 1 2

Мотивация  и  целенаправленность  самостоятельных  занятий,  их
формы  и  содержание.  Организация  занятий  физическими
упражнениями  различной  направленности.  Особенности
самостоятельных  занятий  для  юношей  и  девушек.  Основные
принципы  построения  самостоятельных  занятий  и  их  гигиена.
Коррекция  фигуры.  Основные  признаки  утомления.  Факторы
регуляции  нагрузки.  Тесты  для  определения  оптимальной
индивидуальной  нагрузки.  Сенситивность  в  развитии
профилирующих двигательных качеств. 
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовить  реферат  на  тему:  Основные  принципы построения
самостоятельных занятий и их гигиена.

Тема 1.3 Самоконтроль 
занимающихся 
физическими 
упражнениями и 
спортом. Контроль 
уровня 
совершенствования 
профессионально 
важных 
психофизиологических 
качеств

Содержание учебного материала 1 2
Диагностика и самодиагностика состояния организма учащегося
при регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом.
Врачебный  контроль,  его  содержание.  Самоконтроль,  его
основные методы, показатели и критерии оценки, использование
методов  стандартов,  антропометрических  индексов,  номограмм,
функциональных  проб,  упражнений  -  тестов  для  оценки
физического развития, телосложения, функционального состояния
организма, физической подготовленности. Коррекция содержания
и  методики  занятий  физическими  упражнениями  и  спортом  по
результатам  показателей  контроля.  Контроль  (тестирование)
уровня  совершенствования  профессионально  важных
психофизиологических качеств.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовить  реферат  на  тему:  Самоконтроль,  его  основные
методы,  показатели  и  критерии  оценки,  использование  методов
стандартов, антропометрических индексов.

Тема 1.4
Психофизиологические 
основы учебного и 
производственного 
труда. Средства 
физической культуры в 
регулировании 
работоспособности

Содержание учебного материала 1 2
Психофизиологическая  характеристика  будущей
производственной деятельности  и  учебного  труда  обучающихся
учреждений СПО. Динамика работоспособности обучающихся в
учебном году и факторы, ее определяющие.  Основные причины
изменения  общего  состояния  обучающихся  в  период
экзаменационной  сессии.  Критерии  нервно-эмоционального,
психического,  и  психофизического  утомления  обучающихся.
Методы  повышения  эффективности  производственного  и
учебного труда. Значение мышечной релаксации. Аутотренинг и
его использование для повышения работоспособности.
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовить реферат на тему: Методы повышения эффективности
производственного  и  учебного  труда.  Значение  мышечной
релаксации.

Тема 1.5  Физическая Содержание учебного материала 2 2

86



культура в 
профессиональной 
деятельности 
специалиста 

Личная  и социально-экономическая  необходимость  специальной
оздоровительной  и  психофизической  подготовки  к  труду.
Оздоровительные  и  профилированные  методы  физического
воспитания  при  занятиях  различными  видами  двигательной
активности.  Профилактика  профессиональных  заболеваний
средствами  и  методами  физического  воспитания.  Контроль
(тестирование)  состояния  здоровья,  двигательных  качеств,
психофизиологических  функций,  к  которым  профессия
(специальность) предъявляет повышенные требования. 
Самостоятельная работа обучающихся 1
Подготовить  реферат  на  тему:  Оздоровительные  и
профилированные методы физического воспитания при занятиях
различными видами двигательной активности.

Раздел 2  Практическая часть 110
Тема 2.2.1 Легкая 
атлетика. Кроссовая 
подготовка

Содержание учебного материала 30 2
Кроссовая подготовка: высокий и низкий старт, стартовый разгон,
финиширование; бег 100 м, эстафетный бег 4´100 м, 4´400 м; бег
по  прямой  с  различной  скоростью,  равномерный  бег  на
дистанцию 2000 м (девушки) и 3000 м (юноши), прыжки в длину с
разбега  способом  «согнув  ноги»;  прыжки  в  высоту  способами:
«прогнувшись»,  перешагивания,  «ножницы»,  перекидной;
метание гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г (юноши); толкание
ядра.
Самостоятельная работа обучающихся 13
Подготовить сообщения: Оказание первой медицинской помощи
на занятиях легкой атлетикой. Соблюдение техники безопасности
на  занятиях  легкой  атлетикой.  Организация  и  судейство
соревнований по лёгкой атлетике. Развитие скоростно – силовых
качеств  на  занятиях  лёгкой  атлетикой.  Составить  и  выполнить
комплекс упражнений лёгкоатлетической разминки:
 в  беге на короткие, средние и длинные дистанции;
 для прыжков в длину с разбега;
 для прыжков в высоту с разбега;
 для метания гранаты;
 для толкания ядра.
Участие в соревнованиях по данному виду спорта.

Тема 2.2.2  Лыжная 
подготовка

Содержание учебного материала 10 2
Переход  с  одновременных  лыжных  ходов  на  попеременные.
Преодоление  подъемов  и  препятствий.  Переход  с  хода  на  ход  в
зависимости  от  условий  дистанции  и  состояния  лыжни.  Элементы
тактики  лыжных  гонок:  распределение  сил,  лидирование,  обгон,
финиширование и др. Прохождение дистанции до 5 км (девушки) и до
8 км (юноши). Основные элементы тактики в лыжных гонках. Правила
соревнований. Техника безопасности при занятиях лыжным спортом.
Первая помощь при травмах и обморожениях.
Самостоятельная работа обучающихся 5
Подготовить сообщения: Оказание первой медицинской помощи
на  занятиях  лыжной  подготовки.  Соблюдение  техники
безопасности  на  занятиях  лыжной  подготовки.  Организация  и
судейство соревнований по лыжной подготовке. Развитие общей и
специальной  выносливости  на  занятиях  лыжной  подготовки.
Составить  и  выполнить  комплекс  упражнений  разминки  для
лыжной подготовки:
 в  беге на короткие дистанции; 
 средние дистанции;
 длинные дистанции.
Участие в соревнованиях по данному виду спорта.

Тема 2.2.3  Гимнастика Содержание учебного материала 10 2
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Общеразвивающие упражнения, упражнения в паре с партнером,
упражнения  с  гантелями,  с  набивными  мячами,  упражнения  с
мячом,  обручем  (девушки).  Упражнения  для  профилактики
профессиональных  заболеваний  (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.
Самостоятельная работа обучающихся 5

Подготовить сообщения: Оказание первой медицинской помощи
на  занятиях  гимнастики.  Соблюдение  техники  безопасности  на
занятиях гимнастики. Развитие гибкости на занятиях гимнастики.
Составить и выполнить комплекс упражнений гимнастики:
 общеразвивающих упражнений; 
 с гантелями (юноши);
 с мячом, обручем (девушки).
Участие в соревнованиях по данному виду спорта.

Тема 2.2.4  Волейбол Содержание учебного материала 30 2
Исходное  положение  (стойки),  перемещения,  передача,  подача,
нападающий удар,  прием мяча снизу двумя руками, прием мяча
одной рукой с последующим нападением и перекатом в сторону,
на бедро и спину,  прием мяча одной рукой в падении вперед и
последующим  скольжением  на  груди-животе,  блокирование,
тактика  нападения,  тактика  защиты.  Правила  игры.  Техника
безопасности  игры.  Игра  по  упрощенным  правилам  волейбола.
Игра по правилам.
Самостоятельная работа обучающихся 15
Подготовить сообщения: Оказание первой медицинской помощи
на  занятиях  волейбола.  Соблюдение  техники  безопасности  на
занятиях  волейбола.  Организация  и  судейство  соревнований  по
волейболу.  Развитие  координационных  качеств  на  занятиях
волейбола.  Составить  и  выполнить  комплекс  упражнений
волейбольной  разминки.  Участие  в  соревнованиях  по  данному
виду спорта.

Тема 2.2.5  Плавание Содержание учебного материала 10 2
Специальные  плавательные  упражнения  для  изучения
(закрепления) кроля на груди, спине, брасса.  Старты. Повороты,
ныряние ногами и головой. Плавание до 400 м. Упражнения по
совершенствованию  техники  движений  рук,  ног,  туловища,
плавание  в  полной  координации.  Плавание  на  боку,  на  спине.
Плавание в одежде. Освобождение от одежды в воде. Плавание в
умеренном  и  попеременном  темпе  до  600  м.  Проплывание
отрезков 25–100 м по 2–6 раз.  Специальные подготовительные,
общеразвивающие и подводящие упражнения на суше. Элементы
и  игра  в  водное  поло  (юноши),  элементы  фигурного  плавания
(девушки).  Правила плавания в открытом водоеме.  Доврачебная
помощь  пострадавшему.  Техника  безопасности  при  занятиях
плаванием в открытых водоемах и в бассейне.
Самоконтроль при занятиях плаванием.
Самостоятельная работа обучающихся   5

Подготовить сообщения: Оказание первой медицинской помощи
на  занятиях  плавания.  Соблюдение  техники  безопасности  на
занятиях  плавания.  Организация  и  судейство  соревнований  по
лыжной подготовке. Развитие общей и специальной выносливости
на  занятиях  плавания.  Составить  и  выполнить  комплекс
упражнений разминки для плавания:
 на короткие дистанции; 
 средние дистанции;
 длинные дистанции.
Участие в соревнованиях по данному виду спорта.

Тема 2.2.6  Содержание учебного материала 20 2
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Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка 
(атлетическая 
гимнастика, работа на 
тренажерах). 

Круговой  метод  тренировки  для  развития  силы  основных
мышечных  групп  с  эспандерами,  амортизаторами  из  резины,
гантелями,  гирей,  штангой.  Техника  безопасности  занятий.
Подготовка  к  сдаче  контрольных  нормативов  по
профессионально-прикладной физической подготовке:
- приседание на одной ноге с опорой о стену (количество раз на
каждой ноге); 
- прыжок в длину с места (см); 
- бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) – юноши, бросок
набивного мяча 1 кг из-за головы (м) – девушки; 
-  силовой  тест  -  подтягивание  на  высокой  перекладине
(количество раз) – юноши, подтягивание на низкой перекладине
(количество раз) – девушки;
- сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество раз) –
юноши;
- координационный тест - челночный бег 3×10 м (с);
- поднимание ног в висе до касания перекладины (количество раз)
юноши.
Самостоятельная работа обучающихся 10
Подготовить сообщения: Оказание первой медицинской помощи
на  занятиях атлетической  гимнастикой,  работе  на  тренажерах.
Соблюдение  техники  безопасности  на  занятиях атлетической
гимнастикой, работе на тренажерах. Развитие силовых качеств на
занятиях  атлетической  гимнастикой,  работе  на  тренажерах.
Составить и выполнить комплекс упражнений для развития силы
основных мышечных групп:
 с эспандерами; 
 с амортизаторами из резины;
 с гирей (юноши); 
 со штангой (юноши).  
Участие в соревнованиях по данному виду спорта.

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, спортивной площадки и

тренажерного зала.

Инвентарь и оборудование: 
1 Спортивного зала:
 кольцо баскетбольное (2 шт.),
 мяч баскетбольный (24 шт.),
 сетка волейбольная (2шт.)
 мяч волейбольный (25 шт.),
 мяч футбольный (8 шт.), ракетка настольная теннисная (12 шт.), 
 теннисный стол (4 шт);
 шары настольные
 перекладины для подтягивания (5шт.);
 шведские лестницы (4 шт.);
 спортивные скамейки (6шт);
 мат, стойки и планка для прыжков в высоту;
 секундомер (5 шт.), 
 ракетка для бадминтона (14 шт.),
 волан (25 шт.),
 свисток (5 шт.), 
 граната (9 шт.), 
 палатка туристическая (7 шт.),
 коврик туристический (15 шт.),
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 форма спортивная (3 комплекта),
 насос для накачивания мячей.

1 Тренажерного зала и лыжной базы
 стойка для штанги (4 шт.), 
 стойка для блинов, 
 штанга, 
 блины -5, 10, 15, 20 кг, 
 штанга-гриф новый, 
 блины – 2, 5, 10 15 кг, 
 гири – 16, 20, 24, 32 кг, 
 гантели - 6, 8, 15 кг, 
 замки для грифа, 
 тренажер «Антей»,
 тренажеры (5 шт.), 
 скакалки (10 шт.), 
 крепление лыжное (110 пар), 
 лыжи беговые (110 пар), 
 ботинки лыжные (90 пар), 
 палки лыжные (80 пар), 

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература: 
1 Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.: КноРус, 2011.
1 Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. – М.: Человек, 2009. 
2 Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь.  Учебное пособие – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2011.
3 Дворкин Л.С., Чермид К.Д., Давыдов О.Ю. Физическое воспитание студентов. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2008.
4 Евсеев Ю.И. Физическое воспитание. Учебное пособие – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.
5 Кузнецов  В.С.,  Холодов  Ж.К.  Теория  и  методика  физического  воспитания  и  спорта.

Учебное пособие – М.: Издательство: Academia, 2010.

Дополнительная литература:
1 Журнал Теория и практика физической культуры

Интернет-ресурсы:
1 http://www.ozon.ru/context/catalog/id/1083217/
1 http://www.sprinter.ru/books/1653188.html
2 http://lib.sportedu.ru/
3 http://teoriya.org/journals/index.php?p=0&oby=0&ot=0
4 http://school.itop7.com/index.php?newsid=238834

ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы безопасности жизнедеятельности (ОДБ.14)

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных учреждениях СПО.
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1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение

по отношению к военной службе.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные  составляющие  здорового  образа  жизни  и  их  влияние  на  безопасность

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
 потенциальные  опасности  природного,  техногенного  и  социального  происхождения,

характерные для региона проживания; 
 основные  задачи  государственных  служб  по  защите  населения  и  территорий  от

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
 основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской  обязанности

граждан;
 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,

призыва на военную службу; 
 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
 основные  права  и  обязанности  граждан  до  призыва  на  военную  службу,  во  время

прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные  виды  военно-профессиональной  деятельности;  особенности  прохождения

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  использовать

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 для ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
 вызова  (обращения  за  помощью)  в  случае  необходимости  соответствующей  службы

экстренной помощи.

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 70 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 35 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 105
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70
в том числе:
практические занятия -
лабораторные занятия -
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семинарские и зачетные занятия -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35
в том числе:
написание реферата 9
внеаудиторная самостоятельная работа 26
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОБЖ»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание 2

1 Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние
на безопасность жизнедеятельности личности

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
2 Составление конспекта по плану. 1

Раздел 1  Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 6
Тема 1.1  Здоровье 
и здоровый образ 
жизни

Содержание: 2
1 Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье.

Здоровый  образ  жизни  –  основа  укрепления  и  сохранения
личного  здоровья.  Факторы,  способствующие  укреплению
здоровья. Двигательная  активность  и  закаливание  организма.
Занятия  физической  культурой. Вредные  привычки
(употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их
профилактика. Алкоголь  и  его  влияние  на  здоровье  человека,
социальные  последствия  употребления  алкоголя,  снижение
умственной  и  физической  работоспособности. Курение  и  его
влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные
части.  Влияние  курения  на  нервную  систему,  сердечно-
сосудистую  систему.  Пассивное  курение  и  его  влияние  на
здоровье. Наркотики.  Наркомания  и  токсикомания,  общие
понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к
наркотикам. Профилактика наркомании. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка  реферата  по  теме:  «Вредные  привычки,  основные

причины, способствующие их появлению. Меры профилактики
вредных привычек».

1

Тема 1.2  
Репродуктивное 
здоровье как 
составляющая 
часть здоровья 
человека и 
общества

Содержание: 2
1 Репродуктивное  здоровье  как  составляющая  часть  здоровья

человека  и  общества. Основные  инфекционные  болезни,  их
классификация и профилактика. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка  реферата  по  теме:  «Мероприятия  личной  и

общественной  гигиены.  Значение  соблюдения  гигиенических
требований  в  повседневной  жизни  для  здоровья  человека».
Подготовка к зачету.

1

Тема 1.3  Первая 
медицинская 
помощь при 
травмах и ранениях

Содержание: 2
1 Первая  медицинская  помощь  при  травмах  и  ранениях.  Первая

медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и
инсульте. Первая медицинская помощь при остановке сердца.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка к устному опросу. Первая медицинская помощь при

травмах  и  ранениях,  помощь  при  острой  сердечной
недостаточности и инсульте.

1

Раздел 2  Государственная  система  обеспечения  безопасности
населения

14

Тема 2.1  Правила 
поведения в 
условиях 
чрезвычайных 

Содержание 2
1 Правила  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций

природного и техногенного характера.  Краткая  характеристика
наиболее вероятных для данной местности и района проживания

2 2
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ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Отработка  правил  поведения  при  получении  сигнала  о
чрезвычайной  ситуации  согласно  плану  образовательного
учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др.).

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка  к  письменному  опросу.  Правила  поведения  при

получении  сигнала  о  чрезвычайной  ситуации  согласно  плану
образовательного  учреждения  (укрытие  в  защитных
сооружениях, эвакуация и др.).

1

Тема 2.2  Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС)

Содержание: 2
1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи,
решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка  реферата  по  теме:  «РСЧС,  история  ее  создания,

предназначение, структура, задачи».
1

Тема 2.3  
Гражданская 
оборона – 
составная часть 
обороноспособност
и страны

Содержание: 2
1 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи
гражданской  обороны. Структура  и  органы  управления
гражданской обороной. Современные средства поражения и их
поражающие  факторы.  Мероприятия  по  защите  населения.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих
в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Организация
инженерной  защиты  населения  от  поражающих  факторов
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка  сообщений на  тему:  «Условия  и  история создания

гражданской обороны. Задачи гражданской обороны по защите
населения» 

1

Тема 2.4  Защитные
сооружения 
гражданской 
обороны.

Содержание: 2
1 Защитные  сооружения  гражданской  обороны.  Основное

предназначение  защитных  сооружений  гражданской  обороны.
Виды  защитных  сооружений.  Правила  поведения  в  защитных
сооружениях. Аварийно-спасательные  и  другие  неотложные
работы,  проводимые  в  зонах  чрезвычайных  ситуаций.
Организация  и  основное  содержание  аварийно-спасательных
работ. Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах
заражения.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка  реферата  по  теме:  «Общая  характеристика

современных  средств  поражения.  Защитные  сооружения
гражданской обороны».

1

Тема 2.5  
Организация 
гражданской 
обороны в 
общеобразовательн
ом учреждении, ее 
предназначение.

Содержание: 2

1 Организация  гражданской  обороны  в  общеобразовательном
учреждении,  ее  предназначение.  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 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Подготовка  сообщений  на  тему:  «Основные  направления
деятельности  государственных  организаций  и  ведомств
Российской  Федерации  по  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций».

1

Тема 2.6 Правила 
безопасного 
поведения при 
угрозе 
террористического 
акта, при захвате в 
качестве заложника

Содержание: 2

1 Правила  безопасного  поведения  при  угрозе  террористического
акта,  при  захвате  в  качестве  заложника.  Меры  безопасности
населения, оказавшегося на территории военных действий. 
Правовые  основы  организации  защиты  населения  Российской
Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

93



1 Подготовка к устному опросу.  Правила безопасного поведения
при  угрозе  террористического  акта,  при  захвате  в  качестве
заложника.

1

Тема 2.7  
Государственные 
службы по охране 
здоровья и 
безопасности 
граждан

Содержание: 2

1 Государственные  службы  по  охране  здоровья  и  безопасности
граждан. МЧС  России  –  федеральный  орган  управления  в
области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.   Полиция
в  Российской  Федерации  –  система  государственных  органов
исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и
собственности  граждан  от  противоправных  посягательств.  Служба
скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в
области безопасности. Подготовка к зачету.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Подготовка  реферата  по  теме:  «МЧС  России  –  федеральный
орган управления в области защиты населения от чрезвычайных
ситуаций»

1

Раздел 3  Основы обороны государства и воинская обязанность 38
Тема 3.1  История 
создания 
Вооруженных Сил 
России

Содержание 2
1 История  создания  Вооруженных  Сил  России. Создание

советских  Вооруженных  Сил,  их  структура  и  предназначение.
Вооруженные  Силы  Российской  Федерации,  основные
предпосылки проведения военной реформы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка докладов по теме: «Истории создания вооруженных

сил  России.  Военные  реформы  в  России,  их  необходимость  и
значение для обеспечения национальной безопасности России».

1

Тема 3.2  
Организационная 
структура 
Вооруженных Сил

Содержание: 2
1 Организационная  структура  Вооруженных  Сил.  Виды

Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  рода  Вооруженных
Сил  Российской  Федерации,  рода  войск.  Сухопутные  войска:
история  создания,  предназначение,  структура.  Военно-
Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура.
Военно-Морской  Флот,  история  создания,  предназначение,
структура. Ракетные войска стратегического назначения: история
создания,  предназначение,  структура.  Космические  войска:
история  создания,  предназначение,  структура.  Воздушно-
десантные войска: история создания, предназначение, структура.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Составить  конспект  по  теме:  «Сухопутные  войска:  история

создания, предназначение, структура».
1

Тема 3.3  Другие 
войска

Содержание: 2

1 Другие  войска:  пограничные  войска  Федеральной  службы
безопасности  Российской  Федерации,  внутренние  войска
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,
железнодорожные  войска  Российской  Федерации,  войска
гражданской обороны МЧС России. Их состав и предназначение.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка сообщений по теме: «Другие войска РФ, их состав и

предназначение».
1

Тема 3.4  Функции 
и основные задачи 
современных 
Вооруженных Сил 
России

Содержание: 2

1 Функции  и  основные  задачи  современных  Вооруженных  Сил
России,  их роль  и место  в  системе обеспечения национальной
безопасности. Реформа Вооруженных Сил.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка реферата по теме: «Реформа Вооруженных Сил». 1

Тема 3.5  Воинская 
обязанность

Содержание: 2

1 Воинская  обязанность. Основные  понятия  о  воинской
обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его
предназначение.  Первоначальная  постановка  граждан  на
воинский  учет.  Обязанности  граждан  по  воинскому  учету.
Организация  медицинского  освидетельствования  граждан  при
первоначальной постановке на воинский учет.

2 2
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Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Составить  конспект  по  теме:  «Воинский  учет.  Организация
воинского учета и его предназначение».

1

Тема 3.6  
Обязательная 
подготовка 
граждан к военной 
службе

Содержание: 2

1 Обязательная подготовка граждан к военной службе.  Основное
содержание  обязательной  подготовки  гражданина  к  военной
службе. Добровольная  подготовка  граждан  к  военной  службе.
Основные  направления  добровольной  подготовки  граждан  к
военной  службе:  занятия  военно-прикладными  видами  спорта;
обучение  по  дополнительным  образовательным  программам,
имеющее  целью  военную  подготовку  несовершеннолетних
граждан  в  учреждениях  начального  профессионального  и
среднего  профессионального  образования;  обучение  по
программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в
образовательных  учреждениях  высшего  профессионального
образования.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Самостоятельно изучить тему: Обязательная подготовка граждан
к  воинской  службе,  ее  значение  в  воспитании  у  молодежи
качеств, необходимых гражданину России.

1

Тема 3.7  Призыв 
на военную службу

Содержание: 2

1 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные
обязанности  военнослужащих.  Размещение  военнослужащих,
распределение времени и повседневный порядок жизни воинской
части. Прохождение военной службы по контракту.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Дать характеристику положения прохождения военной службы в
России.

1

Тема 3.8  Основные
условия 
прохождения 
военной службы по 
контракту

Содержание: 2
1 Основные  условия  прохождения военной службы по контракту.

Требования,  предъявляемые  к  гражданам,  поступающим  на
военную  службу  по  контракту.  Сроки  военной  службы  по
контракту.  Права  и  льготы,  предоставляемые  военнослужащим,
проходящим  военную  службу  по  контракту.  Альтернативная
гражданская  служба.  Основные  условия  прохождения
альтернативной  гражданской  службы.  Требования,
предъявляемые  к  гражданам,  для  прохождения  альтернативной
гражданской службы. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 На примерах дать оценку альтернативной гражданской службы. 1

Тема 3.9  Общие 
права и 
обязанности 
военнослужащих

Содержание: 2

1 Общие  права  и  обязанности  военнослужащих.  Виды
ответственности,  установленной  для  военнослужащих
(дисциплинарная,  административная,  гражданско-правовая,
материальная,  уголовная).  Соблюдение  норм  международного
гуманитарного права.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Подготовка реферата по теме: «Статус военнослужащего, его 
права и свободы, льготы предоставляемые военнослужащему, 
проходящему военную службу».

1

Тема 3.10  
Военнослужащий –
защитник своего 
Отечества

Содержание: 2

1 Военнослужащий  –  защитник  своего  Отечества. Основные
качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая
воинская  дисциплина,  верность  воинскому  долгу  и  военной
присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы,
независимости  конституционного  строя  в  России,  народа  и
Отечества. Военнослужащий  –  специалист,  в  совершенстве
владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской
деятельности,  предъявляемые  к  моральным,  индивидуально-
психологическим  и  профессиональным качествам  гражданина.
Виды  воинской  деятельности  и  их  особенности.  Особенности
воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и

2 2
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родах войск.  Требования к  психическим и морально-этическим
качествам  призывника.  Основные  понятия  о  психологической
совместимости членов воинского коллектива (экипажа,  боевого
расчета). Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий
Конституцию  и  законы  Российской  Федерации,  выполняющий
требования  воинских  уставов,  приказы  командиров  и
начальников.

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Подготовка  развернутых  сообщений  с  примерами  по  теме:
«Героизм  военнослужащего».

1

Тема 3.11  
Единоначалие – 
принцип 
строительства 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации.

Содержание: 2

1 Единоначалие  –  принцип  строительства  Вооруженных  Сил
Российской  Федерации.  Воинская  дисциплина,  ее  сущность  и
значение.  Дисциплинарные взыскания,  налагаемые  на солдат  и
матросов, проходящих военную службу по призыву.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1
1 Подготовка  сообщений  по  теме:  «Дисциплинарные  взыскания,

налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу
по призыву».

1

Тема 3.12  
Уголовная 
ответственность за 
преступления 
против военной 
службы

Содержание: 2

1 Уголовная  ответственность  за  преступления  против  военной
службы  (неисполнение  приказа,  нарушение  уставных  правил
взаимоотношений  между  военнослужащими,  самовольное
оставление части и др.).

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Подготовка  реферата  по  теме:  «Уголовная  ответственность  за
преступления против военной службы».

1

Тема 3.13  Как 
стать офицером 
Российской армии

Содержание: 2

1 Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных
образовательных учреждений профессионального образования.
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения
профессионального  образования.  Организация  подготовки
офицерских  кадров  для  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Составить конспект на тему:  «Основные виды образовательных
учреждений профессионального образования, правила приема в
них».

1

Тема 3.14  Боевые 
традиции 
Вооруженных Сил 
России

Содержание: 2

1 Боевые  традиции  Вооруженных  Сил  России. Патриотизм  и
верность  воинскому  долгу  –  основные  качества  защитника
Отечества. Воинский  долг  –  обязанность  Отечеству  по  его
вооруженной защите.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Подготовка сообщений по теме: «Боевые традиции Вооруженных
Сил России».

1

Тема 3.15  Дни 
воинской славы 
России – дни 
славных побед

Содержание: 2

1 Дни  воинской  славы  России  –  дни  славных  побед.  Основные
формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в
сражениях, связанных с днями воинской славы России.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Составить календарь дней воинской славы России. 1

Тема 3.16  Дружба, 
войсковое 
товарищество – 
основа боевой 
готовности частей 
и подразделений

Содержание: 2

1 Дружба,  войсковое  товарищество  –  основа  боевой  готовности
частей  и  подразделений. Особенности  воинского  коллектива,
значение  войскового  товарищества  в  боевых  условиях  и
повседневной  жизни  частей  и  подразделений.  Войсковое
товарищество – боевая традиция Российской армии и флота.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Подготовка  сообщений  по  теме:  «Особенности  воинского
коллектива, значение войскового товарищества».

1

Тема 3.17  Содержание: 2
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Символы воинской 
чести

1 Символы  воинской  чести. Боевое  Знамя  воинской  части  –
символ воинской чести, доблести и славы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Подготовка  сообщений  по  теме:  «Символы  воинской  чести».
Подготовка к письменному опросу.

1

Тема 3.18  Ордена Содержание: 2

1 Ордена –  почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою
и военной службе.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Подготовка реферата по теме: «Награды  за воинские отличия и
заслуги в бою и военной службе». Подготовка к зачету.

1

Тема 3.19  Ритуалы 
Вооруженных Сил 
Российской 
Федерации

Содержание: 2

1 Ритуалы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации. Ритуал
приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени
воинской  части.  Вручение  личному  составу  вооружения  и
военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас
или отставку.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Подготовка сообщений по теме: «Ритуал приведения к военной
присяге».

1

Раздел 4  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10
Тема 4.1  
Социальная роль 
женщины в 
современном 
обществе

Содержание: 2

1 Социальная роль женщины в современном обществе.  Здоровый
образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления
здоровья  человека  и  общества.  Репродуктивное  здоровье
женщины и факторы, на него влияющие. Здоровье родителей и
здоровье будущего ребенка.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Составить  план  мероприятий  необходимых  для  укрепления
здоровья человека и общества в целом.

1

Тема 4.2  Влияние 
неблагоприятной 
окружающей среды
на здоровье 
человека

Содержание: 2

1 Влияние  неблагоприятной  окружающей  среды  на  здоровье
человека.  Вредные  привычки  и  их  влияние  на  здоровье.
Профилактика  вредных  привычек  и  злоупотребления
наркотическими  веществами.  Ранние  половые  связи  и  их
последствия  для  здоровья.  Инфекции,  передаваемые  половым
путем, и их профилактика.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Подготовка  реферата  по  теме:  «Инфекции,  передаваемые
половым путем, и их профилактика».

1

Тема 4.3  Здоровый
образ жизни – 
необходимое 
условие 
сохранности 
репродуктивного 
здоровья

Содержание: 2

1 Здоровый  образ  жизни  –  необходимое  условие  сохранности
репродуктивного  здоровья.  Психологическая  уравновешенность
и  ее  значение  для  здоровья.  Режим  дня,  труда  и  отдыха.
Рациональное питание и его значение для здоровья.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Составить индивидуальный график режима дня, труда и отдыха. 1

Тема 4.4  Влияние 
двигательной 
активности на 
здоровье человека

Содержание: 2

1 Влияние  двигательной  активности  на  здоровье  человека.
Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены
и здоровье человека.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Подготовка  сообщений  по  теме:  «Влияние  двигательной
активности  на  здоровье  человека».  Подготовка  к  итоговому
занятию.

1

Тема 4.5  Правовые
аспекты 
взаимоотношения 
полов

Содержание: 2

1 Правовые  аспекты  взаимоотношения  полов.  Брак  и  семья.
Культура  брачных  отношений.  Основные  функции  семьи.
Основы  семейного  права  в  Российской  Федерации.  Права  и
обязанности  родителей.  Конвенция  ООН  «О  правах  ребенка».
Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем.

2 2
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Итоговое занятие.
Самостоятельная работа обучающихся: 1

1 Подготовка  сообщений  по  теме:  «Роль  семьи  для  каждого
индивидуально».

1

ВСЕГО 105

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  обеспечения

безопасности  жизнедеятельности  на  25  посадочных  мест.  Технические  средства  обучения:
мультимедийный проектор,  экран,  компьютер,  таблицы,  видеоматериалы,  наглядные  учебные
пособия.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:
1 100 вопросов — 100 ответов о прохождении военной службы солдатами и сержантами по 

призыву и по контракту: Сборник. – М., 2006.
1 Армия государства Российского и защита Отечества / Под ред. В.В.Смирнова. – М., 2004.
2 Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 кл. Под ред. Воробьева Ю.Л. – М.,

2005.
3 Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 кл. Под ред. Воробьева Ю.Л. – М.,

2005.
4 Смирнов  А.Т. Основы  безопасности  жизнедеятельности:  учеб.  для  учащихся  10  кл.

общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, В.А.Васнев; под ред. А.Т.Смирнова. —
8-е изд., перераб. – М., 2007.

Дополнительная литература:
1 Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской  обязанности и военной

службе»,  «Об альтернативной  гражданской  службе»,  «О  внесении  изменений  в  Федеральный
закон  «О  воинской  обязанности  и  военной  службе»  №  61-ФЗ  и  статью  14  Закона  РФ  «Об
образовании»,  «О  противодействии  терроризму»  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации: официальное издание. – М., 1993-2007.

1 Большой энциклопедический словарь. – М., 1997.
2 Васнев В.А. Основы подготовки к военной службе: Кн. для учителя / В.А.Васнев, 

С.А.Чиненный. — М., 2002.
3 Военная доктрина Российской Федерации // Вестник военной информации. – 2000. – № 5.
4 Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 2005.
5 Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. – 2-е изд., доп. – М., 

2003.
6 Конституция Российской Федерации (действующая редакция).
7 Концепция национальной безопасности Российской Федерации // Вестник военной 

информации. – 2000. – № 2.
8 Лях  В.И.  Физическая  культура:  Учеб.  для  10—11  кл.  общеобразоват.  учреждений  /

В.И.Лях, А.А.Зданевич; под ред. В.И.Ляха. — М. , 2006—2007.
9 Основы  безопасности  жизнедеятельности:  справочник  для  учащихся  /

[А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников,  Р.А.Дурнев,  Э.Н.Аюбов];  под  ред.  А.Т.Смирнова. – М.,
2007.

10 Петров С.В.  Первая помощь в экстремальных ситуациях:  практическое пособие /
С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2000.

11 Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).
12 Смирнов  А.Т. Основы  медицинских  знаний  и  здорового  образа  жизни:  тестовый

контроль  знаний  старшеклассников:  10—11  кл.  /  А.Т.Смирнов,  М.В.Маслов;  под  ред.
А.Т.Смирнова. – М., 2002.
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13 Смирнов А.Т.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 10—11
кл.  общеобразоват.  учрежд.  /  А.Т.Смирнов,  Б.И.Мишин,  П.В.Ижевский;  под  общ.  ред.
А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2006.

14 Смирнов  А.Т.,  Мишин  Б.И.,  Васнев  В.А.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.
Методические рекомендации. 10 кл. – М., 2003.

15 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
16 Смирнов  А.Т.,  Мишин  Б.И.,  Васнев  В.А.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10—11 кл. – М., 2003.
17 Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 10

—11 кл. – М., 2005.

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Математика (ОДП.15)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА

1.1.Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных учреждениях СПО.

1.2.Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате изучения учебной дисциплины «Математика» обучающийся должен:
Алгебра
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.

знать:
 Понятие степени с действительным показателем и её свойства.
 Определение логарифма числа, свойства логарифмов.
 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса числа.
 Основные формулы тригонометрии.
Функции и графики
уметь:
 вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах

задания функции;
 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
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 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства элементарных
функций;

 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни:
 для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,

интерпретации графиков.
знать:
 свойства  и  графики  степенной,  показательной,  логарифмической  и  тригонометрических

функций.
Начала математического анализа
уметь:
 находить производные элементарных функций;
 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
 применять  производную  для  проведения  приближенных  вычислений,  решать  задачи

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
 вычислять  в  простейших  случаях  площади  и  объемы  с  использованием  определенного

интеграла;
знать:
 определение производной, её геометрический и механический смысл.
 правила и формулы дифференцирования функции.
 определение дифференциала.
 признаки возрастания и убывания функции, существования экстремума.
 правило нахождения наибольшего и наименьшего значения функции на промежутке.
 определение первообразной функции.
 формулы интегрирования.
 определение определённого интеграла, его геометрический смысл и свойства.
 понятие  криволинейной  трапеции,  способы  вычисления  площадей  криволинейных

трапеций с помощью определённого интеграла.
 Формула объёма тела вращения.
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
 решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-экономических  и  физических,  на

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
 решать  рациональные,  показательные,  логарифмические,  тригонометрические  уравнения,

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы;
 использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя

неизвестными;
 составлять  и  решать  уравнения  и  неравенства,  связывающие  неизвестные  величины  в

текстовых (в том числе прикладных) задачах.
знать:
 способы  решения  простейших  показательных,  логарифмических,  и  тригонометрических

уравнений и неравенств.
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни:
 для построения и исследования простейших математических моделей.
Комбинаторика, статистика и теория вероятностей
уметь:
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни.
знать:
 основные формулы комбинаторики.
 определение случайного события и его вероятности.
Геометрия 
уметь:
 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить  трехмерные

объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать

свои суждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по  условиям

задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни:
 для  исследования  (моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе

изученных формул и свойств фигур;
 вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
знать:
 определение вектора.
 действия над векторами в геометрической и координатной формах.
 формулы для вычисления длины вектора, угла между векторами, расстояния между двумя

точками.
 основные понятия стереометрии.
 аксиомы стереометрии и следствия из них.
 взаимное расположение прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей в пространстве. 
 основные  теоремы  о  параллельности  и  перпендикулярности  прямых  и  плоскостей  в

пространстве.
 изображение фигур в стереометрии.
 определения многогранников и круглых тел.
 формулы площадей поверхностей и объёмов многогранников и круглых тел.

2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 435 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 290 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 145 часов.

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 435
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 290
в том числе:
практические занятия
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа 145
Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика»

Наименование
разделов и тем

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

обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Математика  в  науке,  технике,  экономике,  информационных

технологиях  и  практической  деятельности.  Цели  и  задачи
изучения  математики  в  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального образования.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить
сообщение: «Роль математики в современном обществе»

1

Раздел 1  Развитие понятия о числе 16
Тема 1.1  Целые и 
рациональные числа 
Действительные числа

Понятие  числа.  История возникновения чисел.  Операции над
числами.  Свойства  операций  над  числами.  Бесконечные
периодические и непериодические дроби. Правила перехода от
обыкновенной дроби к периодической и наоборот.

2 2

Тема 1.2 Приближенные 
вычисления

Сравнение действительных чисел. Вычисления с бесконечными
периодическими дробями. Округление действительных чисел.

2 2

Тема 1.3  Приближенное 
значение величины и 
погрешности 
приближений

Приближенные  значения  величин  и  их  использование  в
профессиональной  деятельности.  Точность  приближений.
Абсолютная и относительная погрешность.

2 2

Тема 1.4  Решение 
прикладных задач с 
приближенными 
значениями величин

Задачи  профессиональной  направленности  на  применение
действий с приближенными числами.

2 2

Тема 1.5  Комплексные 
числа и их 
геометрическая 
интерпретация

Понятие  комплексного  числа.  История  возникновения  числа.
Алгебраическая  форма  записи  комплексного  числа.
Действительная  и  мнимая  часть  числа.  Мнимая  единица.
Противоположные  и  сопряженные  комплексные  числа.
Действия над числами в алгебраической форме. Геометрическая
интерпретация комплексного числа.

2 2

Тема 1.6  
Тригонометрическая и 
показательная формы 
комплексного числа

Модуль  и аргумент  комплексного числа.  Тригонометрическая
форма  комплексного  числа.  Алгоритм  перехода  от
алгебраической формы записи  числа к  тригонометрической и
наоборот. Действия над числами в тригонометрической форме.
Показательная форма комплексного числа. Алгоритм перехода
от  алгебраической  формы  записи  числа   к  показательной  и
наоборот. Действия над числами в показательной форме.

2 2

Тема 1.7  Решение 
прикладных задач с 
комплексными числами

Задачи  профессиональной  направленности  на  применение
действий  с  комплексными  числами.  Решение  квадратных
уравнений на множестве комплексных чисел.

2 2

Тема 1.8  Зачетная 
работа по теме: 
«Действительные и 
комплексные числа»

Действия  с  действительными  числами.  Действия  с
комплексными числами. Решение уравнений и неравенств.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Выполнение
упражнений  на  действия  с  действительными  числами.
Вычисления  с  бесконечными  периодическими  дробями.

8
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Решение  задач  на  определение  абсолютной  и  относительной
погрешности  приближений. Типовой  расчет  по  теме
«Комплексные числа»

Раздел 2  Корни, степени и логарифмы 34
Тема 2.1  Корни 
натуральной степени из
числа и их свойства

Степень с натуральным показателем. Понятие арифметического
корня  n-ой  степени  и  его  свойства.  Действия  с  корнями.
Приемы  вычисления  выражений,  содержащих  корни.
Тождественные  преобразования  выражений,  содержащих
корни.

2 2

Тема 2.2  Степень с 
рациональным 
показателем

Степень  с  целым  показателем.  Степень  с  рациональным
показателем.  Свойства  степеней.  Приемы  вычисления
выражений, содержащих степени и корни. Сравнение степеней.

2 2

Тема 2.3  Понятие 
степени с 
действительным 
показателем

Степени с действительными показателями. Свойства степени с
действительным  показателем.  Представление  числа  в
стандартном виде. Действия над числами в стандартном виде.
Использование  микрокалькулятора  при  вычислении  степеней.
Решение задач прикладного характера.

2 2

Тема 2.4  
Преобразование 
алгебраических 
выражений

Преобразование рациональных и степенных выражений.
Решение дробно-рациональных уравнений и неравенств.

2 2

Тема 2.5  
Преобразование 
иррациональных 
выражений

Тождественные  преобразования  выражений,  содержащих
корни.  Решение  простейших  иррациональных  уравнений  и
неравенств. Зачетная работа по теме: «Корни и степени».

2 2

Тема 2.6  Логарифм 
числа

Определение  логарифма.  Основное  логарифмическое
тождество. Десятичные и натуральные логарифмы.

2 2

Тема 2.7  Свойства 
логарифмов

Правила  действий  с  логарифмами.  Логарифмирование  и
потенцирование выражений.

2 2

Тема 2.8  Формула 
перехода к новому 
основанию логарифма

Формула  перехода  и  ее  следствия.  Вычисление  выражений,
содержащих  логарифмы.  Преобразование  показательных  и
логарифмических выражений

2 2

Тема 2.9  Зачет по теме:
«Логарифмы»

Правила  логарифмирования  и  потенцирования.  Формула
перехода  к  новому  основанию.  Решение  задач  прикладного
характера.

2 2

Тема 2.10  Решение 
простейших 
показательных 
уравнений

Определение  показательного  уравнения.  Способы  решения
простейших показательных уравнений.

2 2

Тема 2.11  Методы 
решения показательных
уравнений

Метод  приведения  к  одному  основанию.  Метод  вынесения
общего  множителя  за  скобки.  Метод  замены  переменной.
Метод логарифмирования обеих частей  уравнения по одному
основанию.

2 2

Тема 2.12  Решение 
простейших 
показательных 
неравенств

Решение  показательных  неравенств  на  основе  свойств
сравнения степеней.

2 2

Тема 2.13  Зачетная 
работа по теме: 
«Решение простейших 
показательных 
уравнений и 
неравенств»

Решение простейших  показательных  уравнений  и  неравенств
различными методами.

2 2

Тема 2.14  Решение 
простейших 
логарифмических 
уравнений

Определение логарифмического  уравнения.  Способы решения
простейших логарифмических уравнений.

2 2

Тема 2.15  Методы 
решения 
логарифмических 
уравнений

Метод потенцирования. Метод замены переменной. 2 2

Тема 2.16  Решение 
простейших 
логарифмических 

Решение  логарифмических неравенств  на  основе  свойств
сравнения степеней.

2 2
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неравенств
Тема 2.17  Зачетная 
работа по теме: 
«Решение простейших 
логарифмических 
уравнений и 
неравенств»

Решение простейших логарифмических уравнений и неравенств
различными методами.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Приемы вычисления
выражений,  содержащих  корни.  Тождественные
преобразования  выражений,  содержащих  корни. Вычисление
выражений, содержащих степени и корни. Сравнение степеней.
Решение  дробно-рациональных  уравнений  и  неравенств.
Решение простейших иррациональных уравнений и неравенств.
Подготовить  сообщение  по  истории  возникновения
логарифмов. Вычисление  значений  выражений,  содержащих
логарифмы. Решение  показательных  уравнений  и  неравенств.
Решение логарифмических уравнений и неравенств.

17

Раздел 3  Основы тригонометрии 40
Тема 3.1  Единицы 
измерения угловых 
величин

Градусное и радианное измерение угловых величин. Формулы
перехода от градусов в радианы и наоборот. Синус,  косинус,
тангенс и котангенс острого угла прямоугольного треугольника.

2 2

Тема 3.2  Определения 
тригонометрических 
функций числового 
аргумента

Единичная  окружность.  Вращательное  движение.  Синус,
косинус,  тангенс  и  котангенс  числа.  Знаки  значений
тригонометрических функций.

2 2

Тема 3.3  Основные 
тригонометрические 
тождества

Соотношения  между  синусом,  косинусом,  тангенсом  и
котангенсом одного числа.

2 2

Тема 3.4  Формулы 
приведения

Правила нахождения значений тригонометрических функций с
помощью формул приведения.

2 2

Тема 3.5  Формулы 
сложения.

Формулы    sin ,    cos ,     tg и  их

применение для вычисления значений, упрощения выражений и
доказательства тождеств.

2 2

Тема 3.6  Формулы 
двойного угла

Формулы  2sin ,  2cos ,  2tg  и  их  применение  для
вычисления значений, упрощения выражений и доказательства
тождеств.

2 2

Тема 3.7  Формулы 
половинного угла

Формулы понижения степени для синуса и косинуса. Формулы

2
sin


,  

2
cos


,  

2


tg  и  их  применение  для  вычисления

значений, упрощения выражений и доказательства тождеств.

2 2

Тема 3.8  
Преобразование суммы
тригонометрических 
функций в 
произведение.

Формулы   sinsin  ,  sinsin  ,   coscos  ,

 coscos  ,   tgtg  ,  tgtg    и их применение для
вычисления значений, упрощения выражений и доказательства
тождеств.

2 2

Тема 3.9  
Преобразование 
произведения 
тригонометрических 
функций в сумму.

Формулы   sinsin  ,   coscos  ,   cossin  ,  и  их
применение для вычисления значений, упрощения выражений и
доказательства тождеств.

2 2

Тема 3.10  Выражение 
тригонометрических 
функций через тангенс 
половинного 
аргумента.

Выражение  тригонометрических  функций  через  тангенс
половинного  аргумента.  Преобразование  простейших
тригонометрических выражений.

2 2

Тема 3.11  Простейшие 
тригонометрические 
уравнения

Решение  простейших  тригонометрических  уравнений  с
помощью единичной окружности.

2 2

Тема 3.12  Простейшие 
тригонометрические 
неравенства

Решение  простейших  тригонометрических  неравенств  с
помощью единичной окружности.

2 2

Тема 3.13  Решение Решение  простейших  тригонометрических  уравнений  и 2 2
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простейших 
тригонометрических 
уравнений и 
неравенств.

неравенств с помощью единичной окружности. Зачетная работа
по теме.

Тема 3.14  Обратные 
тригонометрические 
функции.

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 2 2

Тема 3.15  Основные 
формулы решения 
простейших 
тригонометрических 
уравнений.

Решение  простейших  тригонометрических  уравнений  с
помощью обратных тригонометрических функций.

4 2

Тема 3.16  Решение 
тригонометрических 
уравнений.

Методы решения тригонометрических уравнений. 4 2

Тема 3.17  Зачетная 
работа по теме: 
«Основы 
тригонометрии»

Преобразования тригонометрических выражений.
Решения тригонометрических уравнений.

2 2

Тема 3.18  Применение 
тригонометрии для 
решения задач 
практического 
содержания.

Решение задач профессиональной направленности. 2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решение  задач  на
нахождение  неизвестных  элементов  прямоугольного
треугольника. Практическая  работа.  Построение  точек  на
единичной  окружности,  соответствующих  заданному  числу,
определение  по  окружности  значений  тригонометрических
функций данного числа. Решение типовых задач на основные
тригонометрические тождества. Типовой расчет на вычисление
значений  тригонометрических  функций  с  помощью
калькулятора  и  формул  приведения. Типовой  расчет  на
вычисление значений тригонометрических функций с помощью
калькулятора и формул сложения. Решение типовых задач на
преобразование  тригонометрических  выражений Решение
простейших  тригонометрических уравнений  и  неравенств  с
помощью  единичной  окружности. Решение  простейших
тригонометрических уравнений  по  основным  формулам.
Решение  тригонометрических уравнений  разными  способами.
Сообщение: «Из истории тригонометрии».

20

Раздел 4 Функции, их свойства и графики 24
Тема 4.1  Числовая 
функция и ее график

Функции. Область определения и множество значений; график
функции, построение графиков функций, заданных различными
способами.

2 2

Тема 4.2  Свойства 
функции

Свойства  функции:  монотонность,  четность,  нечетность,
ограниченность,  периодичность.  Промежутки  возрастания  и
убывания,  наибольшее  и  наименьшее  значения,  точки
экстремума. Графическая интерпретация. 

2 2

Тема 4.3  Обратные 
функции

Обратные функции. Область определения и область значений
обратной функции. График обратной функции.

2 2

Тема 4.4  Чтение 
графиков

Практическая  работа:  по  графику  функции  определить  ее
свойства.

2 2

Тема 4.5  Простейшие 
преобразования 
графиков

Параллельный  перенос  вдоль  осей  Ох  и  Оу.  Растяжение  и
сжатие относительно осей. Симметрия графиков относительно
оси Ох. 

2 2

Тема 4.6  Степенная 
функция, ее свойства и 
графики

Определение  степенной  функции.  Графики  и  свойства
степенных функций с  натуральным,  целым отрицательным,  с
дробным  показателями.  Преобразования  графиков  степенных
функций.

2 2

Тема 4.7  
Показательная 
функция, ее свойства и 
график

Определение  показательной  функции.  Графики  и  свойства
показательных  функций.  Преобразования  графиков
показательных функций.

2 2
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Тема 4.8  
Логарифмическая 
функция, ее свойства и 
график

Определение  логарифмической  функции.  График
логарифмической  функции,  как  обратной  показательной.
Свойства логарифмической функции. Преобразования графиков
логарифмических функций.

2 2

Тема 4.9  
Тригонометрические  
функции у=sinx, 
y=cosx, их свойства и 
графики

Определение  тригонометрических  функций.  Графики  и
свойства  функций  у=sinx,  y=cosx,.  Преобразования  графиков
функций.

2 2

Тема 4.10  
Тригонометрические  
функции у=tgx, y=ctgx, 
их свойства и графики

Определение  тригонометрических  функций.  Графики  и
свойства  функций  у=tgx,  y=ctgx,.  Преобразования  графиков
функций.

2 2

Тема 4.11  Обратные 
тригонометрические 
функции их свойства и 
графики

Определение обратных тригонометрических функций. Графики
и свойства  функций  у=arcsinx,  y=arccosx у=arctgx,  y=arcctgx,.
Преобразования графиков функций.

2 2

Тема 4.12 Функциональ-
ные зависимости в 
реальных процессах и 
явлениях

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах
и явлениях.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Типовой  расчет  на
вычисление  значений  функции  по  заданному  значению
аргумента  при  различных  способах  задания  функции.
Оформление  альбома  графиков  элементарных  функций.
Исследовательская  работа  №1:  Построение  графика  заданной
степенной функции, его простейшие преобразования, описание
свойств. Исследовательская  работа  №2:  Построение  графика
заданной  показательной  функции,  его  простейшие
преобразования,  описание  свойств. Исследовательская  работа
№3: Построение графика заданной логарифмической функции,
его  простейшие  преобразования,  описание  свойств.
Исследовательская  работа  №4:  Построение  графика  заданной
тригонометрической функции, его простейшие преобразования,
описание свойств.

12

Раздел 5  Уравнения и неравенства 30
Тема 5.1  Линейные 
уравнения и 
неравенства с одной 
переменной

Равносильность  уравнений.  Линейные  уравнения  и
неравенства, методы их решения.

2 2

Тема 5.2 Системы 
линейных уравнений с 
двумя переменными

Системы линейных уравнений с двумя переменными. Методы
решения:  сложения,  подстановки,  графический.  Определитель
второго порядка. Метод Крамера.

2 2

Тема 5.3  Системы 
линейных уравнений с 
тремя переменными. 
Метод Крамера

Системы  линейных  уравнений  с  тремя  переменными.
Определитель третьего порядка. Метод Крамера.

2 2

Тема 5.4  Системы 
линейных уравнений с 
тремя переменными. 
Метод Гаусса

Понятие матрицы. Метод Гаусса для решения систем линейных
уравнений с тремя переменными.

2 2

Тема 5.5  Зачетная 
работа по теме: 
Решение систем 
линейных уравнений»

Решение  систем  линейных  уравнений  разными  способами.
Решение  задач  профессиональной  направленности  с
использованием приобретенных знаний и умений.

2 2

Тема 5.6  Системы 
линейных неравенств

Решение  систем  линейных  неравенств  с  двумя  переменными
графическим способом.

2 2

Тема 5.7  Рациональные
уравнения

Решение  рациональных  уравнений  методом  разложения  на
множители.

2 2

Тема 5.8  
Иррациональные 
уравнения

Решение  иррациональных  уравнений  методом  возведения
обеих частей уравнения в одну и ту же степень. Посторонние
корни. Способы устранения посторонних корней.

2 2

Тема 5.9  Рациональные
неравенства

Решение  рациональных  неравенств  методом  интервалов  и
графическим способом. Системы рациональных неравенств.

2 2
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Тема 5.10  Решение 
иррациональных 
неравенств

Решение  иррациональных  неравенств  методом  сведения  к
равносильной системе рациональных неравенств

2 2

Тема 5.11  
Показательные 
уравнения и 
неравенства

Показательные  уравнения  и  неравенства.  Методы  решения:
уравнивания  оснований,  подстановки,  логарифмирования,
вынесения за скобки общего множителя. Применение свойств
показательной функции к решению показательных неравенств.

2 2

Тема 5.12  
Логарифмические 
уравнения и 
неравенства

Логарифмические уравнения и неравенства. Методы решения:
по  определению,  подстановки,  потенцирования.  Применение
свойств  логарифмической  функции  к  решению
логарифмических неравенств.

2 2

Тема 5.13  
Тригонометрические 
уравнения и 
неравенства

Методы решения тригонометрических уравнений: подстановки,
вынесения  за  скобки  общего  множителя  и  др.  Решение
тригонометрических неравенств графическим способом.

2 2

Тема 5.14  Решение 
систем нелинейных 
уравнений

Системы,  содержащие  уравнения  второй  степени,
показательные,  логарифмические  и  тригонометрические
уравнения.

2 2

Тема 5.15  Зачетная 
работа по теме: 
«Решение нелинейных 
уравнений и систем 
уравнений»

Решение  рациональных,  показательных,  логарифмических,
тригонометрических  уравнений,  сводящихся  к  линейным  и
квадратным, а так же аналогичных неравенств и систем.

2 2

Самостоятельная  работа:  Типовой  расчет  на  применение
различных  методов  решения  систем  линейных  уравнений.
Решение  рациональных  уравнений  различными  методами.
Графическая  работа:  Решение линейных неравенств  и систем
линейных  неравенств  графическим  способом.
Исследовательская  работа:  Построение  и  исследование
математической  модели  для  решения  задач  прикладного
характера. Решение  показательных  уравнений  и  неравенств.
Решение  логарифмических  уравнений  и  неравенств. Решение
тригонометрических уравнений. Графическая работа: Решение
тригонометрических неравенств графическим способом.

15

Раздел 6. Начала математического анализа 34
Тема 6.1  
Последовательности. 
Понятие предела 
последовательности

Понятие последовательности,  ее  способы задания и свойства.
Понятие предела последовательности. Существование предела
монотонной  ограниченной  последовательности.  Бесконечно
убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.

2 2

Тема 6.2  Понятие 
предела функции. 
Правила вычисления 
пределов

Понятие о непрерывности функции. Понятие предела функции.
Правила вычисления пределов.

2 2

Тема 6.3  Понятие 
производной, ее 
физический смысл

Производная. Понятие о производной функции, её физический
смысл. Вычисление производной по определению.

2 2

Тема 6.4  Производные 
основных 
элементарных функций

Таблица производных элементарных функций. 2 2

Тема 6.5  Правила 
вычисления 
производных

Производные суммы, разности, произведения, частного. 2 2

Тема 6.6  Производная 
сложной функции

Понятие  сложной  функции.  Правило  нахождения  сложной
функции.

2 2

Тема 6.7  
Геометрический смысл 
производной

Геометрический смысл производной. Уравнение касательной к
графику функции.

2 2

Тема 6.8  Вторая 
производная, ее 
физический смысл

Понятие  второй  производной.  Решение  физических  задач  на
нахождение  скорости  и  ускорения  движения  материальной
точки.

2 2

Тема 6.9  Применение 
производной к 
исследованию функций
и построению графиков

Критические  точки  функции.  Промежутки  монотонности.
Исследование функции на экстремум. Построение графиков.

2 2
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Тема 6.10  Применение 
второй производной к 
исследованию функций
и построению графиков

Исследование  функции  на  экстремум  с  помощью  второй
производной. Точки перегиба. Промежутки выпуклости.

2 2

Тема 6.11  Наибольшее 
и наименьшее значение
функции

Решения прикладных задачах с помощью производной. 2 2

Тема 6.12  Зачетное 
занятие  на тему: 
«Производная и ее 
применение»

Применение  производной  к  исследованию  функций  и
построению  графиков.  Нахождение  скорости  для  процесса,
заданного формулой и графиком.

2 2

Тема 6.13  
Дифференциал 
функции. Применение 
дифференциала к 
приближенным 
вычислениям

Определение  дифференциала.  Применение  дифференциала  к
приближенным вычислениям

2 2

Тема 6.14  
Первообразная и 
интеграл

Понятие  первообразной.  Основное  свойство  первообразной.
Геометрический  смысл  первообразной.  Неопределенный
интеграл и его свойства. Таблица интегралов.

2 2

Тема 6.15  
Определенный 
интеграл, его 
геометрический смысл

Понятие  определенного  интеграла.  Формула  Ньютона—
Лейбница. Применение  определенного  интеграла  для
нахождения площади криволинейной трапеции.

2 2

Тема 6.16  Применение 
определенного 
интеграла к 
вычислению площадей 
плоских фигур

Вычисление  в  простейших  случаях  площади  и  объемы  с
использованием определенного интеграла.

2 2

Тема 6.17  Зачетное 
занятие по теме: 
«Определенный 
интеграл и его 
применение»

Вычисление интегралов. Применение определенного интеграла
для нахождения площадей плоских фигур..

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Вычисление
пределов. Вычисление  производных  элементарных  функций.
Исследовательская работа: Исследование функции с помощью
производной и построение графика. Решение прикладных задач
на  нахождение  скорости  и  ускорения.  Решение  прикладных
задач на нахождение на  наибольшее  и наименьшее значение.
Вычисление  неопределенных  интегралов. Вычисление
площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла.
Вычисление объемов  тел с помощью определенного интеграла
Сообщение  из  истории  развития  дифференциального  и
интегрального исчислений.

17

Раздел 7  Координаты и векторы 22
Тема 7.1  
Прямоугольная система
координат на плоскости
и в пространстве

Прямоугольная (декартова) система координат на плоскости и в
пространстве.  Формула  расстояния  между  двумя  точками.
Уравнения окружности и сферы.

2 2

Тема 7.2  Векторы на 
плоскости и в 
пространстве

Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение
векторов.  Умножение  вектора  на  число.  Условие
коллинеарности векторов.

2 2

Тема 7.3  Координаты 
вектора на плоскости и 
в пространстве

Разложение вектора по направлениям. Проекция вектора на ось.
Угол между векторами. Координаты вектора. Длина вектора.

2 2

Тема 7.4  Действия над 
векторами в 
координатной форме

Сумма,  разность  векторов,  умножение  вектора  на  число  в
координатной  форме.  Условие  коллинеарности  векторов  в
координатной форме.

2 2

Тема 7.5  Скалярное 
произведение векторов

Скалярное произведение векторов в векторной и координатной
формах.  Условие  перпендикулярности  векторов.  Вычисление
угла между векторами.

2 2

Тема 7.6  Решение 
математических и 

Использование  координат  и  векторов  при  решении
математических и прикладных задач. Середина отрезка. Центр

2 2
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прикладных задач тяжести треугольника.
Тема 7.7  Зачетная 
работа по теме: 
«Векторы в 
пространстве»

Решение задач по изученной теме. 2 2

Тема 7.8  Уравнения 
прямой на плоскости и 
в пространстве

Уравнения  прямой  с  угловым  коэффициентом.  Каноническое
уравнение  прямой.  Общее  уравнение  прямой.  Условия
параллельности и перпендикулярности двух прямых. 

2 2

Тема 7.9  Уравнение 
плоскости

Уравнение  плоскости.  Условие  параллельности  и
перпендикулярности плоскостей. Пересечение плоскостей.

2 2

Тема 7.10  Приложения 
аналитической 
геометрии при решении
задач

Решение задач на составление уравнений прямых и плоскостей
с заданными условиями.

2 2

Тема 7.11  Зачетная 
работа по теме: 
«Уравнения прямой и 
плоскости»

Решение задач по изученной теме. 2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Практическая
работа:  Действия  над  векторами  в  геометрической  форме.
Типовой расчет по теме «Векторы на плоскости» Решение задач
на  применение  скалярного  произведения  векторов. Решение
задач  на  составление  уравнений  прямых. Сообщение:  Из
истории аналитической геометрии.

11

Раздел 8 Прямые и плоскости в пространстве 22
Тема 8.1  Основные 
понятия стереометрии. 
Аксиомы стереометрии

Основные  неопределяемые  понятия  стереометрии:  точка,
прямая,  плоскость,  расстояние  от  точки  до  точки.  Аксиомы
стереометрии.  Следствия  из  аксиом.  Изображение  фигур  в
стереометрии.

2 2

Тема 8.2  Взаимное 
расположение двух 
прямых в пространстве

Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.
Свойства  параллельных  прямых.  Признак  скрещивающихся
прямых.

2 2

Тема 8.3  Взаимное 
расположение прямой и
плоскости в 
пространстве

Пересечение  и  параллельность  прямой  и  плоскости.  Признак
параллельности прямой и плоскости.

2 2

Тема 8.4  
Параллельность прямой
и плоскости

Свойство  параллельности  прямой  и  плоскости.  Построение
сечений куба и тетраэдра. Параллельное проектирование.

2 2

Тема 8.5  Взаимное 
расположение двух 
плоскостей в 
пространстве. 
Параллельность 
плоскостей

Пересекающиеся  и  параллельные  плоскости.  Параллельность
плоскостей.  Признак  параллельности  плоскостей.  Свойства
параллельных плоскостей.

2 2

Тема 8.6  Зачетная 
работа по теме 
«Прямые и плоскости в 
пространстве»

Решение  задач  на  применение  аксиом,  признаков  взаимного
расположения прямых и плоскостей. Выполнение графической
работы по построению сечений многогранников.

2 2

Тема 8.7  
Перпендикулярность 
прямой и плоскости

Перпендикулярность  прямой  и  плоскости.  Признак
перпендикулярности  прямой  и  плоскости.  Связь  между
параллельностью  и  перпендикулярностью  прямых  и
плоскостей. Ортогональное проектирование.

2 2

Тема 8.8  
Перпендикуляр и 
наклонная

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах.
Расстояние  от  точки  до  прямой,  расстояние  от  точки  до
плоскости.

2 2

Тема 8.9  Угол между 
прямыми. Угол между 
прямой и плоскостью

Угол между пересекающимися прямыми (линейный угол), угол
между  скрещивающимися  прямыми.  Расстояние  между
скрещивающимися прямыми. Определение угла между прямой
и плоскостью. Решение задач по теме.

2 2

Тема 8.10  
Перпендикулярность 
двух плоскостей

Двугранный  угол.  Угол  между  плоскостями.
Перпендикулярность двух плоскостей.

2 2
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Тема 8.11  Зачетная 
работа по теме: 
«Перпендикулярность в
пространстве»

Решение  задач  на  определение  перпендикулярных  прямых  и
плоскостей, на нахождение проекции прямой на плоскость, на
вычисление  длины  проекции,  на  доказательство
перпендикулярности прямых.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решение  задач  на
применение  аксиом  и  их  следствий. Решение  задач  на
определение  взаимного  расположения  прямых  и  плоскостей.
Графическая  работа  на  построение  сечений  многогранников.
Подготовка  к  зачету  по  теме  «Прямые  и  плоскости  в
пространстве».  Решение  задач  на  построение  и  вычисление
проекций. Решение  задач  на  доказательство  с  применением
теоремы о трех перпендикулярах.

11

Раздел 9  Многогранники 24
Тема 9.1  
Многогранники и их 
элементы

Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.
Многогранные  углы.  Выпуклые  многогранники.  Теорема
Эйлера. Повторение основных формул планиметрии.

2 2

Тема 9.2  Правильные 
многогранники

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр
и  икосаэдр).  Решение  задач  на  нахождение  элементов
правильных многогранников.

2 2

Тема 9.3  Призма, виды 
призм

Определение призмы. Элементы призмы. Виды призм. Решение
задач на нахождение элементов прямой и правильной призмы.

2 2

Тема 9.4  Наклонная  
призма

Решение задач на нахождение элементов наклонной призмы. 2 2

Тема 9.5  
Параллелепипед и его 
виды

Определение  параллелепипеда.  Виды  параллелепипеда.
Свойства параллелепипеда.

2 2

Тема 9.6  Сечения 
призмы

Решение задач на построение сечений призмы, на вычисления
площадей сечений.

2 2

Тема 9.7  Зачетная 
работа по теме: 
«Призма и её 
элементы»

Решение задач на нахождение элементов призмы, построение
сечений призм.

2 2

Тема 9.8  Пирамида, её 
виды

Определение  пирамиды  и  её  элементов.  Виды  пирамид.
Основные свойства правильной пирамиды.

2 2

Тема 9.9  Сечения 
пирамиды

Виды  сечений,  Свойства  сечений  пирамиды,  параллельных
плоскости  основания.  Решение  задач  на  построение  сечений
пирамиды, на вычисления площадей сечений.

2 2

Тема 9.10  Усечённая 
пирамида

Определение  усечённой  пирамиды.  Элементы  усечённой
пирамиды. Решение задач на нахождение элементов усечённой
пирамиды.

2 2

Тема 9.11  Зачетная 
работа по теме: 
«Пирамида и её 
элементы»

Решение задач на нахождение элементов пирамиды, построение
сечений пирамиды.

2 2

Тема 9.12  Применение 
элементов 
тригонометрии при 
решении задач на 
многогранники.

Решение  задач  на  применение  тригонометрических
зависимостей  при  нахождении  элементов  многогранников,  в
том числе, двухгранных углов.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решение
планиметрических  задач  на  нахождение  геометрических
величин  (длин,  углов,  площадей).  Решение  простейших
стереометрических  задач  на  нахождение  элементов  призмы.
Графическая работа на построение сечений призм.  Подготовка
к зачету по теме  «Призма и её элементы».  Решение задач на
построение  сечений  пирамиды  и  вычисление  их  площадей.
Подготовка  к  зачету  по  теме  «Пирамида  и  её  элементы»
Изготовление моделей многогранников.

12

Раздел 10  Тела и поверхности вращения 8
Тема 10.1  Цилиндр и 
его элементы

Определение  цилиндра.  Элементы  цилиндра:  основание,
высота,  боковая  поверхность,  образующая,  развертка.  Осевое
сечение и сечение, параллельное основанию. 

2 2

Тема 10.2  Конус и его 
элементы. Усеченный 

Определение  конуса.  Элементы  конуса:  основание,  высота,
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевое сечение и

2 2
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конус сечение,  параллельное  основанию.  Определение  усеченного
конуса.  Элементы  усеченного  конуса:  основание,  высота,
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевое сечение и
сечение, параллельное основанию.

Тема 10.3  Шар, сфера Определения  шара  и  сферы,  их  элементы  и  сечения.
Касательная плоскость к сфере.

2 2

Тема 10.4  Зачетная 
работа по теме: «Тела и
поверхности вращения»

Решение  задач  на  нахождение  элементов  тел  вращения,
построение сечений тел вращения.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Решение простейших
стереометрических задач на нахождение элементов цилиндра.
Решение простейших стереометрических задач на нахождение
элементов  конуса.  Подготовка  к  зачету  по  теме  «Тела  и
поверхности вращения»

4

Раздел 11  Измерения в геометрии 18
Тема 11.1  Формулы 
площадей 
поверхностей  призмы

Площади  боковой  и  полной  поверхностей  призмы,
параллелепипеда, куба. Решение задач на вычисление площади
боковой  и  полной  поверхностей  призмы,  параллелепипеда,
куба.

2 2

Тема 11.2  Формулы 
площадей 
поверхностей 
пирамиды

Площади боковой и полной поверхностей пирамиды. Решение
задач на вычисление площадей боковой и полной поверхностей
пирамиды.

2 2

Тема 11.3  Формулы 
площадей 
поверхностей цилиндра
и конуса

Площади боковой и полной поверхностей цилиндра и конуса.
Решение  задач  на  вычисление  площадей  боковой  и  полной
поверхностей цилиндра и конуса.

2 2

Тема 11.4  Решение 
задач практического 
содержания на 
вычисление площадей 
поверхностей

Решение прикладных задач профессиональной направленности. 2 2

Тема 11.5  Объем и его 
измерение. Формулы 
объема призмы, 
цилиндра

Объем тела.  Интегральная формула объема.  Формулы объема
куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.

2 2

Тема 11.6  Вычисление 
объемов призмы, 
цилиндра

Решение задач на вычисление объемов призмы, цилиндра. 2 2

Тема 11.7  Формулы 
объема пирамиды и 
конуса

Формулы  объема  пирамиды  и  конуса.  Решение  задач  на
вычисление объемов пирамиды и конуса.

2 2

Тема 11.8   Формулы 
объема шара и площади
сферы.

Формулы  объема  шара  и  площади  сферы.  Решение  задач  на
вычисление объема шара и площади сферы.

2 2

Тема 11.9  
Практическая работа на
вычисление площадей 
и объемов.

Решение  практических  задач  на  вычисление  площадей
поверхностей объемов пространственных тел по моделям.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решение  задач  на
вычисление площади боковой и полной поверхностей призмы,
параллелепипеда, куба. Решение задач на вычисление площадей
боковой и полной поверхностей пирамиды. Решение задач на
вычисление  объемов  призмы,  цилиндра.  Решение  задач  на
вычисление  объемов  пирамиды  и  конуса.  Решение  задач  на
вычисление объема шара и площади сферы.

9

Раздел 12 Элементы комбинаторики 6
Тема 12.1  Основные 
понятия 
комбинаторики

Комбинаторика,  основные  понятия  комбинаторики:
размещения, перестановки, сочетания. 

2 2

Тема 12.2  Решение 
задач на перебор 
вариантов

Решение простейших комбинаторных задач методом перебора,
а также с использованием известных формул.

2 2
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Тема 12.3  Формула 
бинома Ньютона. 
Треугольник Паскаля.

Формула  бинома  Ньютона.  Свойства  биноминальных
коэффициентов.  Решение  простейших  комбинаторных  задач.
Треугольник  Паскаля.  Решение  простейших  комбинаторных
задач.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Решение простейших
задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.
Решение простейших комбинаторных задач с  использованием
изученных формул. Сообщение: Из истории комбинаторики.

3

Раздел 13 Элементы теории вероятностей. Элементы математической
статистики

10

Тема 13.1  Событие, 
вероятность события.

Событие и его виды, вероятность события. Решение задач на
вычисление  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на
основе подсчета числа исходов.

2 2

Тема 13.2  Теоремы 
сложения и умножения 
вероятностей.

Теоремы  сложения и умножения вероятностей. Решение задач
на  вычисление в простейших случаях вероятности событий на
основе теорем сложения и умножения.

2 2

Тема 13.3  Дискретная 
случайная величина, 
закон ее распределения

Дискретная  случайная  величина,  закон  ее  распределения.
Числовые  характеристики  дискретной  случайной  величины.
Понятие о законе больших чисел. 

2 2

Тема 13.4  Понятие о 
задачах 
математической 
статистики

Представление  данных  (таблицы,  диаграммы,  графики),
генеральная  совокупность,  выборка,  среднее  арифметическое,
медиана.  Понятие  о  задачах  математической  статистики.
Решение  практических  задач  с  применением  вероятностных
методов. Итоговое занятие.

4 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решение  задач  на
вычисление  в  простейших  случаях  вероятности  событий  на
основе подсчета числа исходов. Решение задач на вычисление в
простейших  случаях  вероятности  событий  на  основе  теорем
сложения  и  умножения.  Сообщение:  Из  истории  теории
вероятностей

5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  математических

дисциплин на 25 посадочных мест. Технические средства обучения: мультимедийный проектор,
экран, компьютер, учебные пособия, модели, макеты, таблицы.

3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература: 
1. Башмаков М.И. «Математика» учебник для учреждений начального и  среднего проф. 

образования. – Издательский центр «Академия», 2011.
2. Башмаков М.И. Математика. Задачник: учеб. пособие для  образоват. учреждений нач. 

и сред. проф. образования.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.
3. Башмаков М.И. Математика. Книга для преподавателей: методическое пособие для 

НПО, СПО. - М.: Издательский цент  «Академия», 2013 г.
4. Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учеб. 

пособие для учреждений нач. и сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 
2012 .

5. Гусев В.А. Математика для профессий и специальностей социально – экономического 
профиля: учебник для образоват. учреждений нач. и сред. Проф. Образования. – 4-е изд., стер. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2012.

6. Дорофеев Г.В., Муравин Г.К., Седова Е.А., Сборник заданий для 
7. Подготовки и проведения письменного экзамена по математике
8. (курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) за курс средней школы. 11 класс: 

Эксперимент. пособие.-3-е изд., исп.-М.: Дрофа, 2000.

Дополнительные источники:
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9. Рурукин А.Н. , Бровкова Е.В., Поурочные  разработки  по  алгебре  и началам  анализа: 
10 класс. – М.: ВАКО, 2009.- 352 с.

10. Рурукин А.Н. , Поурочные  разработки  по  алгебре  и   началам  анализа: 11 класс. – М.:
ВАКО, 2009.- 336 с.

11. Студенецкая В.Н. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей, 
7 – 9 классы - Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2008.

12. Колмогоров А.Н., Абрамов А. М., Дудницын Ю. П.. Алгебра и начала анализа 10-11 
класс.- 13 –е издание.- М.: Просвещение, 2004.- 384 с.

13. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учеб. для 
общеобразоват. Учреждений. – 6-е изд. – М.: Мнемозина, 2005. – 375 с.: ил.

14. Мордкович А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл.: В двух частях. Ч. 2: Задачник для 
общеобразоват. Учреждений. – 6-е изд. – М.: Мнемозина,  2005. – 375 с.: ил.

15. Мордкович  А.Г., Семёнов  П.В. События. Вероятности. Статистическая обработка 
данных. Доп. параграфы к курсу алгебры 7 – 9 кл. общеобраз. Учреждений. – 2-е изд. – М.:  
Мнемозина, 2004.- 112 с.

Интернет ресурсы
16. http://www.exponenta.ru/educat/systemat/kalashnikova/inde/.
17. http://  lib  .  mexmat  .  ru  /  books  /  78472.
18. Allmath.ru
19. comp  -  science  .  hut  .  ru

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика и ИКТ (ОДП.16)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАКТИКА И ИКТ

1.1 Область применения  программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных учреждениях СПО. 

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 распознавать информационные процессы в различных системах;
 использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие  реальному

объекту и целям моделирования;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной

задачей;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые;
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
 представлять  числовую информацию различными способами (таблица,  массив,  график,

диаграмма и пр.);
 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
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 различные подходы к определению понятия «информация»;
 методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы

измерения информации;
 назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной

деятельности  (текстовых  редакторов,  текстовых  процессоров,  графических  редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей);

 назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные  объекты  или
процессы;

 использование алгоритма как способа автоматизации деятельности;
 назначение и функции операционных систем.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  использовать

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 эффективной организации индивидуального информационного пространства;
 автоматизации коммуникационной деятельности;
 эффективного  применения  информационных  образовательных  ресурсов  в  учебной

деятельности.

1.4  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 143 часа, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 95 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 48 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 142
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95
в том числе:
практические занятия 60
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа 47
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика и ИКТ»

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание 2

1 Роль  информационной  деятельности  в  современном
обществе:  экономической,  социальной,  культурной,
образовательной сферах.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 1
1 Подготовить сообщение на тему: «Роль информатики в

современном обществе»
1

Раздел 1  Информационная деятельность человека 8
Тема 1.1  Основные этапы 
развития информационного
общества. Этапы развития 

Содержание 4
1 Основные этапы развития информационного общества.

Этапы  развития  технических  средств  и
2 2
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технических средств и 
информационных ресурсов.

информационных ресурсов. 
Практические занятия 2 2,3

1 Информационные ресурсы общества. Образовательные
информационные  ресурсы.  Работа  с  программным
обеспечением.  Инсталляция  программного
обеспечения  (в  соответствии  с  техническим
направлением  профессиональной  деятельности),  его
использование и обновление.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Подготовить  сообщения  на  темы:  Информационная

картина  мира.  Информационная  культура.История
развития ВТ. Поколения ЭВМ.

2

Тема 1.2  Виды 
профессиональной инфор-
мационной деятельности 
человека с использованием 
технических средств и 
информационных ресурсов 
(в соответствии с техничес-
ким направлением профес-
сиональной деятельности). 
Стоимостные характерис-
тики информационной 
деятельности. Правовые 
нормы, относящиеся к 
информации, правонару-
шения в информаци-
онной сфере, меры их 
предупреждения.

Содержание 4
1 Виды  профессиональной  информационной

деятельности человека с использованием технических
средств и информационных ресурсов (в соответствии с
техническим  направлением  профессиональной
деятельности).  Стоимостные  характеристики
информационной  деятельности.  Правовые  нормы,
относящиеся  к  информации,  правонарушения  в
информационной сфере, меры их  предупреждения.

2 2

Практические занятия 2 2,3
1 Лицензионные  и  свободно  распространяемые

программные  продукты.  Организация  обновления
программного  обеспечения  с  использованием  сети
Интернет.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Подготовить  сообщение  на  тему:  Правовые  основы

использования законодательства в сфере информации
и ее защиты.

2

Раздел 2  Информация и информационные процессы 28
Тема 2.1  Подходы к 
понятию информации и 
измерению информации. 
Информационные объекты 
различных видов

Содержание 4
1 Подходы  к  понятию  информации  и  измерению

информации.  Информационные  объекты  различных
видов.  Универсальность  дискретного  (цифрового)
представления информации. 

2 2

Практические занятия 2 2,3
1 Дискретное  (цифровое)  представление  текстовой,

графической,  звуковой  информации  и
видеоинформации. 

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Выполнение  индивидуальных  заданий  по  темам:

Перевод чисел из одной системы счисления в другую.
Измерение  количества  информации.  Кодирование
информации.  Подготовка  к  устному  ответу  и
тестированию  по  темам:  Позиционные  и
непозиционные системы счисления.

2

Тема 2.2  Основные 
информационные процессы
и их реализация с помощью
компьютеров: обработка, 
хранение, поиск и передача 
информации.

Содержание 20
1 Принципы  обработки  информации  компьютером.

Арифметические  и  логические  основы  работы
компьютера.  Алгоритмы  и  способы  их  описания.
Компьютер  как  исполнитель  команд.  Программный
принцип работы компьютера. Примеры компьютерных
моделей различных процессов. 

2 2

2 Хранение информационных объектов различных видов
на  различных  цифровых  носителях.  Определение
объемов  различных  носителей  информации.  Архив
информации.

2 2

3 Поиск  информации  с  использованием  компьютера.
Программные  поисковые  сервисы.  Использование
ключевых  слов,  фраз  для  поиска  информации.
Комбинации  условия  поиска.  Передача  информации
между компьютерами. Комбинации условия поиска.

2 2

Практические занятия 14 2,3

115



1 Среда  программирования.  Тестирование  готовой
программы. 

2

2 Программная реализация несложного алгоритма. 2

3 Проведение  исследования  на  основе  использования
готовой компьютерной модели.

2

4 Создание  архива  данных.  Извлечение  данных  из
архива.  Запись  информации  на  компакт-диски
различных видов.

2

5 Поисковые  системы.  Пример  поиска  информации  на
государственных образовательных порталах.

2

6 Модем.  Единицы  измерения  скорости  передачи
данных. Подключение модема. 

2

7 Создание  ящика  электронной  почты  и  настройка  его
параметров. Формирование адресной книги.

2

Самостоятельная работа обучающихся 9
1 Выполнение  индивидуальных  заданий  по  теме:

Составление алгоритмов для решения задач.
5

2 Подготовка к устному ответу и тестированию по
теме: «Виды алгоритмов».

2

3 Подготовка к устному ответу и тестированию по
теме: Объектно-ориентированное моделирование.

2

Тема 2.3  Управление 
процессами.

Содержание 4
1 Управление  процессами.  Представление  об

автоматических  и  автоматизированных  системах
управления. 

2 2

Практические занятия 2 2,3
1 АСУ  различного  назначения,  примеры  их

использования.  Примеры  оборудования  с  числовым
программным  управлением.  Демонстрация
использования различных видов АСУ на практике.

2

Самостоятельная работа обучающихся 2
1 Подготовка  сообщения  на  тему:  АСУ  в

профессиональной деятельности 
2

Раздел 3  Средства  информационных  и  коммуникационных
технологий

14

Тема 3.1  Основные 
характеристики 
компьютеров.

Содержание 8
1 Основные  характеристики  компьютеров.

Многообразие  внешних  устройств,  подключаемых  к
компьютеру.  Виды  программного  обеспечения
компьютеров. Примеры комплектации компьютерного
рабочего  места  в  соответствии  с  целями  его
использования  для  различных  направлений
профессиональной  деятельности  (в  соответствии  с
направлениями  технической  профессиональной
деятельности).

2 2

Практические занятия 6 2,3
1 Операционная  система.  Графический  интерфейс

пользователя.
2

2 Примеры  использования  внешних  устройств,
подключаемых  к  компьютеру,  в  учебных  целях.
Программное обеспечение внешних устройств. 

2

3 Подключение внешних устройств к компьютеру и их
настройка.

2

Самостоятельная работа обучающихся 4
1 Подготовить  сообщения  на  тему:  Основные

характеристики  компьютеров.  Многообразие
компьютеров и внешних  устройств,  подключаемых  к
компьютеру.  Виды  программного  обеспечения
компьютеров.

2

2 Выполнение  практического  задания  по  подбору
комплектации  ПК  в  соответствии  с  будущей
профессиональной деятельностью

2
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Тема 3.2  Объединение 
компьютеров в локальную 
сеть.

Содержание 6
1 Объединение  компьютеров  в  локальную  сеть.

Организация  работы  пользователей  в  локальных
компьютерных сетях. 
Безопасность,  гигиена,  эргономика,
ресурсосбережение.  Защита  информации,
антивирусная защита.

2 2

Практические занятия 4 2,3
1 Программное и аппаратное обеспечение компьютерных

сетей.  Сервер.  Понятие  о  системном
администрировании.  Разграничение  прав  доступа  в
сети. Подключение компьютера к сети.

2

2 Защита  информации,  антивирусная  защита.
Эксплуатационные  требования  к  компьютерному
рабочему  месту.  Комплекс  профилактических
мероприятий  для  компьютерного  рабочего  места  в
соответствии  с  его  комплектацией  для
профессиональной деятельности.

2

Самостоятельная работа обучающихся 3
1 Подготовка к тестированию по темам: Компьютерные

вирусы.  Антивирусные  программы.  Защита
информации.

3

Раздел 4  Технологии  создания  и  преобразования
информационных объектов

26

Тема 4.1  Понятие об 
информационных системах 
и автоматизации 
информационных 
процессов

Содержание 26
1 Понятие  об  информационных  системах  и

автоматизации  информационных  процессов.
Возможности  настольных  издательских  систем:
создание,  организация  и  основные  способы
преобразования (верстки) текста.

2 2

2 Возможности  динамических  (электронных)  таблиц.
Математическая обработка числовых данных.

2 2

3 Представление об организации баз данных и системах
управления  базами  данных.  Структура  данных  и
система запросов на примерах баз данных различного
назначения:  юридические,  библиотечные,  налоговые,
социальные,  кадровые  и  др.  Использование  системы
управления  базами  данных для  выполнения  учебных
заданий из различных предметных областей.

2 2

4 Представление  о  программных  средах  компьютерной
графики и черчения, мультимедийных средах. 

2

Практические занятия 18 2,3
1 Использование  систем  проверки  орфографии  и

грамматики. 
4

2 Создание  компьютерных  публикаций  на  основе
использования  готовых  шаблонов  (для  выполнения
учебных заданий из различных предметных областей).

2

3 Использование  различных  возможностей
динамических  (электронных)  таблиц  для  выполнения
учебных заданий из различных предметных областей.

4 2,3

4 Формирование  запросов  для  работы с  электронными
каталогами библиотек,  музеев,  книгоиздания,  СМИ в
рамках  учебных  заданий  из  различных  предметных
областей.

4

5 Создание  и  редактирование  графических  и
мультимедийных объектов средствами компьютерных
презентаций  для  выполнения  учебных  заданий  из
различных  предметных  областей.  Использование
презентационного оборудования. 

2

6 Демонстрация  систем  автоматизированного
проектирования.

2

Самостоятельная работа обучающихся 13
1 Выполнение  индивидуальных  учебных  проектов  на

тему: Простейшая информационно-поисковая система.
4
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2 Выполнение  индивидуальных  заданий,  творческие
работы  разных  видов,  поиск  информации  в  сети
Интернет,  подготовка  материала  для
исследовательской (проектной) деятельности): создать
таблицу «Ведомость успеваемости группы за месяц» в
Excel.  Подсчитать средний балл и рейтинг студентов
группы.

3

3 Подготовить  индивидуальные  учебные  проекты  на
темы:  Создание  базы  данных  библиотеки. Создание
базы данных  классификатора.

3

4 Выполнение  индивидуальных  заданий,  творческие
работы  разных  видов,  поиск  информации  в  сети
Интернет,  подготовка  материала  для
исследовательской  (проектной)  деятельности):
Подготовить  папку  материалов  для  создания
презентации  проекта  по  теме,  предложенной
преподавателем.  Создание слайдов к проекту.  Защита
проекта. Плакат-схема. «Эскиз и чертеж» (САПР).

3

Раздел 5  Телекоммуникационные технологии 17
Тема 5.1  Представления о 
технических и 
программных средствах 
телекоммуникационных 
технологий

Содержание 10
1 Представления  о  технических  и  программных

средствах  телекоммуникационных  технологий.
Интернет-технологии,  способы  и  скоростные
характеристики подключения, провайдер.

2 2

2 Методы создания и сопровождения сайта. 2 2

Практические занятия 6 2,3
1 Браузер.  Примеры  работы  с  Интернет-магазином,

Интернет-СМИ.
2

2 Браузер.  Примеры  работы с  Интернет-турагентством,
Интернет-библиотекой и пр.

2

3 Методы создания и сопровождения сайта. 2

Самостоятельная работа обучающихся 5
1 Создание сайта на языке HTML 5

Тема 5.2 Возможности 
сетевого программного 
обеспечения для 
организации коллективной 
деятельности в глобальных 
и локальных 
компьютерных сетях

Содержание 7
1 Возможности сетевого программного обеспечения для

организации коллективной деятельности в глобальных
и локальных компьютерных сетях: электронная почта,
чат.

3 2

Практические занятия 4 2,3
1 Организация  форумов,  общие  ресурсы  в  сети

Интернет,  использование  тестирующих  систем  в
учебной  деятельности  в  локальной  сети
образовательного учреждения. 

2

2 Настройка видео веб-сессий. 2

Самостоятельная работа обучающихся 3
1 Подготовить  демонстрацию  сетевого  программного

обеспечения  по  вопросам:  Видеоконференция
Настройка видео веб-сессий Интернет-телефония.

3

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  информатики  и

информационных технологий в профессиональной деятельности. 
Оборудование кабинета информатики и информационных систем: 
 посадочные места студентов;
 рабочее место преподавателя;
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 рабочая немеловая доска;
 наглядные  пособия  (учебники,  терминологические  словари  разных  типов,  опорные

конспекты-плакаты, стенды, карточки, раздаточный материал, комплекты лабораторных работ).
Технические средства обучения: 
 мультимедийный проектор;
 ноутбук;
 проекционный экран; 
 принтер цветной струйный; 
 принтер черно-белый лазерный;
 компьютерная  техника  для  обучающихся  с  наличием  лицензионного  программного

обеспечения;
 сервер; 
 блок питания; 
 источник бесперебойного питания;
 наушники с микрофоном;
 цифровой фотоаппарат; 
 видеокамера;
 сканер;
 колонки.
Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 
 правила техники безопасности  и производственной санитарии;
 инструкции по эксплуатации компьютерной техники.
Программное обеспечение:
 текстовый  редактор-конвертор  Hieroglyph  для  перевода  текстов  из  одной  кодировки

кириллицы в другую;
 текстовый редактор StarOffice Writer;
 программы для тестирования параметров соединения с Интернетом AnalogX HyperTrace,

VitalAgent, Modemgph;
 интегрированные приложения для работы в Интернете Microsoft Internet Explorer, Сибкон

Коммутатор, NeoPlanet, Opera, Интернет-утилита NetSonic, ускоряющая загрузку Web-страниц;
 менеджеры загрузки  файлов Go!Zilla  и Regent,  FTP-клиенты AceFTP и CuteFTP,  off-line

браузеры WebDowloader и WebZip;
 программа  русификации  приложений  ICQ,  мультимедиа-проигрователи   RealPlayer,

Windows Media Player, WinAmp, MusicMatch Jukebox;
 звуковой редактор Cool Edit 2000;
 растровый графический редактор StarOffice Image;
 векторный графический редактор StarOffice Player;
 мульмедийных презентаций StarOffice Impress;
 проигрователь презентаций StarOffice Player;
 программы перевода единиц измерения Versaverter и Advanced Converter;
 калькуляторы  Wise  Calculator,  NumLock  Calculator  (для  произведения  вычислений  в

различных системах счисления);
 система управления базами данных StarOffice Base.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература: 
1 Михеева  Е.В.  Практикум  по  информационным  технологиям  в  профессиональной

деятельности (13-е изд., испр.) учеб. пособие. – М., 2013.
1 Михеева Е. В. Практикум по информатике: Учебное пособие для СПО / Е.В. Михеева –

М.: Академия, 2011.
2 Острейковский В.А. Полякова И.В. Информатика Теория и практика. М.: Оникс, 2008.
3 Хубаева Г.Н. Информатика. Под ред. Хубаева Г.Н. 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д:

МарТ; Феникс, 2010.
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4 Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: Учебник для СПО / М. С. Цветкова – М.: Академия,
2011.

Дополнительная литература:
1 Простейшие методы шифрования текста/ Д.М. Златопольский. – М.: Чистые пруды, 2007.
1 Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 2004-

2011 гг.
2 Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г.

Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.
3 Угринович Н.Д.  Информатика  и  ИКТ.  Базовый уровень:  учебник  для 10 класса  /  Н.Д.

Угринович, 2010.

Интернет-ресурсы:
1 http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный портал Российское образование
1 edu – «Российское образование» Федеральный портал
2 edu.ru - ресурсы портала для общего образования
3 school.edu - "Российский общеобразовательный портал"
4 ege.edu - "Портал информационной поддержки Единого Государственного экзамена" 
5 fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования" 
6 allbest – «Союз образовательных сайтов» 
7 fipi - ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений
8 ed.gov – «Федеральное агентство по образованию РФ».
9 obrnadzor.gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки"
10 mon.gov - Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации
11 rost.ru/projects - Национальный проект «Образование».
12 edunews – «Все для поступающих»
13 window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
14 Портал "ВСЕОБУЧ" 
15 newseducation.ru – «Большая перемена»
16 vipschool.ru - СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - школа имени

А.Н. Колмогорова. 
17 rgsu.net - Российский Государственный Социальный Университет.
18 orenport.ru – «Региональный образовательный портал Оренбуржья» 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 Физика (ОДП.17)

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИКА

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных учреждениях СПО.

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

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

В результате изучения учебной дисциплины «Физика» обучающийся должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза,  закон, теория,  вещество, взаимодействие,

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, галактика, Вселенная;

-  смысл  физических  величин; скорость,  ускорение,  масса,  сила,  импульс,  работа,
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механическая  энергия,  внутренняя  энергия,  абсолютная  температура,  средняя  кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

-  смысл  физических  законов классической  механики,  всемирного  тяготения,  сохранения
энергии,  импульса  и  электрического  заряда,  термодинамики,  электромагнитной  индукции,
фотоэффекта;

-  вклад  российских  и  зарубежных  ученых, оказавших  наибольшее  влияние  на  развитие
физики;

- уметь:
-  описывать  и  объяснять  физические  явления  и  свойства  тел: движение  небесных  тел  и

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;  волновые  свойства  света;  излучение  и
поглощение света атомом; фотоэффект;

- отличать гипотезы от научных  теорий;
- делать выводы на основе экспериментальных данных;
- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения эксперимент являются основной для

выдвижения  гипотез  и  теорий,  позволяют  проверить  истинность  теоретических  выводов;
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений
для  развития  радио  и  телекоммуникаций,  квантовой физики  в  создании  ядерной  энергетике,
лазеров;

-  воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать  информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.

- применять полученные знания для решения физических задач;
- определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;
-  измерять  ряд  физических  величин,  представляя  результаты  измерений  с  учетом  их

погрешностей;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни:
- для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационально природопользования и защиты окружающей среды.

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 254 часа, 
в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 169 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 85 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 254
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 169
в том числе:
Лабораторные работы 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 85
Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика»
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы, самостоятельная работа

Объем
часов

Уровень
освоения

122



1 2 3 4
Введение Физика  –  наука  о  природе.  Естественно  научный  метод

познания,  его  возможности  и  границы  применимости.
Моделирование  физических  явлений  и  процессов.  Роль
эксперимента  и  теории  в  процессе  познания  природы.
Физические законы. Основные элементы физической картины
мира.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Составить таблицу
«Основные единицы СИ».

1

Раздел 1. Механика 36
Тема 1.1  Кинематика Механическое  движение.  Относительность  механического

движения. Системы отсчета.
2 2

Характеристики  механического  движения:  перемещение,
скорость, ускорение.

2 2

Виды движения и их графическое описание. 2 2
Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: 4
Подготовка к словарному опросу по теме: «Кинематика». 1
Решение задач «Графическое описание видов движения». 3

Тема 1.2  Динамика Взаимодействие тел. Сила. 2 2
Принцип суперпозиции сил. 2 2
Законы Ньютона. 2 2
Силы в природе: упругость, трение, сила тяжести. 2 2
Закон  всемирного  тяготения  Закон  сохранения  импульса.
Реактивное движение.

2 2

Закон сохранения механической энергии. Работа и мощность. 2 2
Лабораторные работы: 6
Лабораторная  работа  №1  «Исследование  движения  тела  под
действием постоянной силы». 2 3

Лабораторная  работа  №2  «Изучение  закона  сохранения
импульса и реактивного движения». 2 3
Лабораторная работа №3 «Сохранение механической энергии
при движении тела под действием сил тяжести и упругости» 2 3
Самостоятельная работа обучающихся: 9
Составить  конспект  по  теме:  «Невесомость.  Влияние
невесомости на живые организмы».

3

Решение задач по теме: «Динамика». 6
Тема 1.3  Механические 
колебания и волны

Механические  колебания.  Параметры,  характеризующие
колебания.

2 2

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. 2 2
Механические волны и их свойства. 2 2
Звуковые волны. Ультразвук и его использование в технике и
медицине.

2 2

Лабораторные работы:  Лабораторная работа №4 «Изучение
зависимости колебаний нитяного маятника от длины нити».

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение «Резонанс в технике»

5
1

Решение задач по теме: «Колебание и волны». 2
Подготовить  сообщение  «Ультразвук  и  его  использование  в
технике и медицине». 2

Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 24
Тема 2.1  Основы 
молекулярно-
кинетической теории

История  атомистических  учений.  Наблюдения  и  опыты,
подтверждающие  атомно-молекулярное  строение  вещества.
Масса и размеры молекул.

2 2

Тепловое  движение.  Абсолютная  температура,  как  мера
средней кинетической энергии частиц.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 2
Подготовить сообщение «История атомистических учений». 1
Составить  конспект  по  теме  «Абсолютная  температура  в
практическом применении».

1

Тема 2.2  Агрегатные 
состояния вещества

Объяснение агрегатных  состояний вещества  на  основе  м.к.т.
Модель идеального газа. Основное уравнение м.к.т.

2 2

Модель  строения  жидкости.  Насыщенные  и  ненасыщенные 2 2
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пары. Влажность воздуха.
Поверхностное натяжение и смачивание. 2 2
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых
тел.

2 2

Аморфные  вещества  и  жидкие  кристаллы.  Изменения
агрегатных состояний вещества.

2 2

Лабораторные работы: 4
Лабораторная работа №5 «Измерение влажности воздуха» 2 3
Лабораторная  работа  №6  «Измерение  поверхностного
натяжения жидкости»

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 7
Решение задач с применением основного уравнения м.к.т.
Составление конспекта «Виды кристаллических структур».
Начертить диаграмму фазовых переходов состояния вещества.

4
2
1

Тема 2.3  Основы 
термодинамики

Внутренняя энергия и работа газа. 2 2
Первый  закон  термодинамики.  Необратимость  тепловых
процессов.

2 2

Тепловые  двигатели  и  охрана  окружающей  среды.  К.П.Д.
тепловых двигателей. 2

2

Самостоятельная работа обучающихся: Написание реферата
на тему: «Тепловые двигатели и охрана окружающей среды».

3

Раздел 3 Электродинамика 80
Тема 3.1 Электрическое 
поле

Взаимодействие заряженных тел. Электрический заряд. Закон
сохранения электрического заряда Закон Кулона.

2 2

Электрическое поле. Напряженность поля. 2 2
Потенциал поля. Разность потенциалов. 2 2
Проводники в электрическом поле. 2 2
Электрическая емкость. Конденсатор. 2 2
Диэлектрики в электрическом поле. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: 6
Составить описание опыта Кулона. 1
Представить графическое изображение электрического поля в
зависимости от знака заряда.

1

Решение задач на применение закона Кулона. 2
Решение задач на определение электроемкости конденсатора. 2

Тема 3.2  Постоянный 
электрический ток

Постоянный электрический ток.  Э.Д.С источника  тока.  Сила
тока и напряжение.

2 2

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 2 2
Последовательное и параллельное соединение проводников. 2 2
Тепловое  действие  тока.  Закон  Джоуля-Ленца.  Мощность
электрического тока.

2 2

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости. 2 2
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. 2
Лабораторные работы: 4
Лабораторная работа №7 «Изучение закона Ома для участка
цепи».

2 3

Лабораторная  работа  №8  «Измерение  Э.Д.С.  и  внутреннего
сопротивления источника тока».

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 8
Решение задач по теме: «Закон Ома для участка цепи». 2
Составить сравнительную характеристику последовательного и
параллельного соединений проводников. 2
Решение  задач  на  расчет  электрических  цепей  с
последовательным и параллельным соединениями.

2

Подготовить  сообщение  «Применение  полупроводниковых
приборов».

2

Тема 3.3  Магнитное 
поле

Магнитное поле. Постоянные магниты и магнитное поле тока. 2 2
Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Сила Ампера. 2 2
Принцип действия электродвигателя. 2 2
Электроизмерительные приборы. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: 4
Решение задач на расчет силы Ампера 2

124



Написать  реферат  по  теме:  «Применение  устройств  с
электродвигателем»

2

Тема 3.4 
Электромагнитная 
индукция

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 2 2
Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. 2 2
Вихревое электрическое поле. Правило Ленца. 2 2
Самоиндукция. Индуктивность. 2 2
Лабораторные работы:  Лабораторная работа №9 «Изучение
явления электромагнитной индукции». 2 3
Самостоятельная работа обучающихся: 5
Решение  задач  по  теме:  «Закон  электромагнитной  индукции
Фарадея».

3

Подготовить сообщение «Учет вихревых токов в технике». 2
Тема 3.5  Переменный 
ток

Переменный ток. Принцип действия электрогенератора. 2 2
Трансформатор. 2 2
Производство,  передача  и  потребление  электроэнергии.
Проблемы энергосбережения.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 3
Изучить инструкцию по технике безопасности в обращении с
электрическим током.

1

Написать реферат: «Альтернативные источники энергии». 2
Тема 3.6 
Электромагнитные 
колебания

Колебательный  контур.  Свободные  электромагнитные
колебания.

2 2

Вынужденные электромагнитные колебания. 2 2
Действующее значение силы тока и напряжения 2 2
Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. 2 2
Лабораторные работы: 4
Лабораторная  работа  №10  «Исследование  зависимости  силы
тока  от  электроемкости  конденсатора  в  цепи  переменного
тока».

2 3

Лабораторная  работа  №11  «Измерение  индуктивности
катушки».

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 6
Составить сообщение по теме: «Учет явления резонанса в

технике».
2

Решение задач на расчет цепей с конденсатором и катушкой. 4
Тема 3.7 
Электромагнитные 
волны

Электромагнитное поле и волны. 2 2
Скорость  электромагнитных  волн.  Принципы  радиосвязи  и
телевидения.

2 2

Свет как электромагнитная волна. Интерференция и дифракция
света.

2 2

Законы отражения и преломления света 2 2
Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. 2 2
Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и
практические применения. 2

2

Оптические приборы; их разрешающая способность. 2 2
Лабораторные работы: Лабораторная работа №12 «Изучение
интерференции и дифракции света».

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 8
Составить конспект по теме:  «Методы определения скорости
света».

2

Подготовить  сообщение:  «Применение  интерференции  и
дифракции света».

2

Решение  задач  по  теме:  «Законы  отражения  и  преломления
света».

2

Подготовить сообщение по теме:  «Практическое применение
различных видов электромагнитных излучений».

2

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика 20
Тема 4.1  Квантовая 
оптика

Гипотеза Планка о квантах. 2 2
Фотоэффект. 2 2
Волновые и корпускулярные свойства света. 2 2
Технические  устройства,  основанные  на  использовании 2 2
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фотоэффекта.
Самостоятельная работа обучающихся: 4
Решение задач по теме: «Фотоэффект». 2
Подготовить  сообщение  «Использование  явления
фотоэффекта».

2

Тема 4.2  Физика атома Строение атома: планетарная модель и модель Бора. 2 2
Поглощение и испускание света атомом. Квантование энергии. 2 2
Принцип действия и использование лазера. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: 3
Составить  конспект  «Опыты  Э.Резерфорда  по  созданию
планетарной модели атома».

2

Подготовить сообщение «Применение лазера в технике». 1
Тема 4.3  Физика 
атомного ядра

Строение  атомного  ядра.  Энергия  связи.  Связь  массы  и
энергии.

2 2

Ядерная энергетика. 2 2
Радиоактивные излучения и их влияние на живые организмы. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: 3
Подготовить  сообщение  «Перспективы  развития  ядерной
энергетики».

1

Решение задач на составление уравнений ядерных реакций. 2
Раздел 5 Эволюция Вселенной 7
Тема 5.1  Строение и 
эволюция Вселенной

Эффект Доплера и «разбегание» галактик.
Большой взрыв. Сценарии эволюции Вселенной.

2 2

Эволюция звезд. Термоядерный синтез. 2 2
Образование планетарных систем. 2 2
Солнечная система. 1 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Написание
реферата: «Возможные сценарии эволюции Вселенной».

4

ВСЕГО 254

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  гуманитарных  и

социально-экономических дисциплин на 25 посадочных мест. Технические средства обучения:
мультимедийный  проектор,  экран,  компьютер,  видеоматериалы,  учебные  пособия,  таблицы,
демонстрационное оборудование и установки, лабораторное оборудование.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:
1. Пинский А.А., Граковский Г.Ю. Физика. Учебник для студентов учреждений С.П.О. – М., 

2007.
1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2005.
2. Генденштейн Л.Э.. Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2005.

Дополнительная литература:
1. Громов С.В. Физика: Механика. Теория относительности. Электродинамика: Учебник для 

10 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2001.
1. Громов С.В. Физика: Оптика. Тепловые явления. Строение и свойства вещества: Учебник 

для 11 кл. общеобразовательных учреждений. – М.. 2001.
2. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. Пособие. – М., 2003.
3. Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003.
4. Касьянов В.А. Физика. 10 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 

М., 2005.
5. Касьянов В.А. Физика. 11 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. – 

М., 2003.
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6. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Сборник задач и вопросы по физике: учеб. Пособие. – М., 
2003.

7. Самойленко П.И., Сергеев А.В. Физика (для нетехнических специальностей): учебник. – 
М., 2003.

Громов С.В. Шаронова Н.В. Физика, 10-11: Книга для учителя. – М., 2004.
8. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9-11 классы: учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М., 2001.
9. Касьянов В.А. Методические рекомендации по использованию учебников В.А.Касьянова 

«Физика. 10 кл.», «Физика. 11 кл.» при изучении физики на базовом и профильном уровне. – М., 
2006.

10. Касьянов В.А. Физика 10,11 кл. Тематическое и поурочное планирование. – М., 2002.
11. Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений. – М., 2006.
12. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования / Министерство

образования РФ. – М., 2004.

Интернет-ресурсы:
1. http://vecotech/com.ua/proizvodstvo/341.html
2. http://rudocs.exdat.com/docs/index-98755.html?page=3
3. HTTP://WWW.CHEM-ASTU.RU/CHAIR/STUDY/MUKOMOL/

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 Основы философии (ОГСЭ.01)

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ
ФИЛОСОФИИ

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  Основы  философии  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным
образовательным  стандартом  СПО  по  специальности  23.02.03  Техническое  обслуживание  и
ремонт автомобильного транспорта.  

1.2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический  цикл.

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

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.
 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
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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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.Объем 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
семинарские и зачетные занятия -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа 24
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы философии»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение. Философия, ее 
смысл, функции и роль в 
обществе

Содержание 2
Философия как любовь к мудрости, как учение о разумной
и  правильной  жизни.  Философия  как  учение  о  мире  в
целом, как мышление об основных идеях мироустройства.
Философия как мировоззрение. Соотношение философии,
науки, религии и искусства. Мудрость и знание. Проблема
и тайна. Основной вопрос философии. Язык философии.
Структура и функции философии. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка
сообщений на тему «Истоки философского знания»

1

Раздел 1  Основные  идеи  истории  мировой  философии  от
античности до новейшего времени

12
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Тема 1.1. Философия 
античного мира и Средних
веков

Содержание 6
Античная  философия.  Этапы  формирования  античной
философии  (от  мифа  к  Логосу,  Гераклит  и  Парменид).
Первые философские школы. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка
сообщений о роли древнегреческой философии.

1

2

Особенности  античной  философии.  Сократ  и  Платон,
система Аристотеля, Демокрит и Эпикур, циники, стоики
и скептики. 2
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка развернутых ответов.

1

Философия  Средних  веков.  Философия  и  религия,
патристика  (Августин)  и  схоластика  (Фома  Аквинский).
Спор номиналистов и реалистов в Средние века.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка
развернутых ответов по теме. 1

Тема 1.2. Философия 
Нового и новейшего 
времени

Содержание 6
Философия Нового времени, спор: Ф. Бэкон. Т. Гоббс, Дж.
Локк,  Р.  Декарт,  Б.  Спиноза.  В.Г.  Лейбниц.  Немецкая
классическая  философия  (И.Кант,  Г.В.Ф.  Гегель).
Немецкий  материализм  и диалектика (Л.  Фейербах и К.
Маркс).  Постклассическая  философия  второй  половины
XIX – начала XX века. Современная философия. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление
конспекта по теме. 1
Русская  философия  XIX-XX вв.,  её  особенности.  М.В.
Ломоносов.  Русская  философия  об  исторической
самобытности  России.  П.Я.  Чаадаев  о  судьбе  России.
Славянофилы  и  западники  в  русской  философии.
Н.А.Бердяев -  выдающийся русский мыслитель. Русский
космизм:  Н.Ф.Федоров,  К.Э.Циолковский,
В.И.Вернадский. 2

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление
таблицы «Основные направления в русской философии». 1
Семинарское занятие на  тему «Основные  идеи  мировой
философии». 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
семинару. 1

Раздел 2. Основы философского учения о бытии. 2
Тема 2.1 Основы 
философского учения о 
бытии

Содержание 2
Философское понятие бытия. Признаки бытия. Проблемы
бытия. Бытие и материя. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка
развернутых ответов по теме. 1

Раздел 3 Человек - сознание - познание 16
Тема 3.1  
Человек как главная 
философская проблема

Содержание 6
Философия  о  происхождении  и  сущности  человека.
Биологическая  специфика  человека.  Внешний  мир  и
социальная  среда  как  факторы  формирования  человека.
Человек как дух и тело. Основные отношения человека: к
самому  себе,  к  другим,  к  обществу,  к  культуре  и  к
природе. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка
развернутых  ответов  по  теме  и  дополнительных
сообщений. 1
Человек,  индивид,  личность.  Человек  как  личность.
Основные  черты  личности.  Свобода  и  ответственность
личности. Набор социальных ролей личности. Духовные и
материальные ценности.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление
конспекта по теме «Духовные и материальные ценности». 1
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Основополагающие  категории  человеческого  бытия:
творчество, счастье, любовь, труд, свобода, смысл жизни,
смерть. Проблема смысла жизни. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление
конспекта по теме.

1

Тема 3.2 Проблема 
сознания

Содержание 4
Философия о происхождении и сущности сознания. Мозг
и сознание. Три стороны сознания: предметное сознание,
самосознание и сознание как поток переживаний (душа).
Психофизическая  проблема  в  науке  и  философии,  ее
современная интерпретация. Идеальное и материальное. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление
тестов по теме 1
Сознание, мышление, язык. Сознание и бессознательное.
Основные  идеи  психоанализа  З.  Фрейда.  Современная
цивилизация и психическое здоровье личности.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление
конспекта по теме. 1

Тема 2.3 Учение о 
познании

Содержание 6
Как  человек  познает  окружающий  мир?  Особенности  и
этапы  познания.  Проблема  достижения  нового  знания.
Спор  сенсуалистов,  рационалистов  и  агностиков  о
природе  познания.  Чувства,  разум,  воля,  память,
мышление, воображение и их роль в познании. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка развернутых ответов по теме.

1

Роль  практики  в  процессе  познания.  Проблема  истины.
Истина  относительная  и  абсолютная.  Методы  и  формы
научного познания.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к семинарскому занятию.

1

Семинарское  занятие по  разделу «Человек  -  сознание  –
познание»

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка  развернутого  ответа  на  тему  «Методы  и
формы  научного  познания,  которые  мы  используем  в
своей интеллектуальной деятельности»

1

Раздел 4  Духовная жизнь человека (наука, религия, искусство) 6
Тема 4.1 Философия и 
научная картина мира

Содержание
2

Объективный мир и его картина. Мир Аристотеля и мир
Галилея.  Основные  категории  научной  картины  мира:
вещь,  пространство,  время,  движение,  число,  свет,  цвет,
ритм  и  их  философская  интерпретация.  Научные
конструкции Вселенной и философские представления о
месте человека в космосе. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка
сообщений и презентаций о научных методах познания 1

Тема 4.2 Философия и 
религия.

Содержание 2
Исторические  типы  взаимоотношений  человеческого  и
божественного.  Религия  о  смысле  человеческого
существования.  Значение  веры  в  жизни  современного
человека.  Религия  и  мораль.  Мировые  религии.
Противоречия  между  религиями  и  экуменическое
движение. Кризис религиозного мировоззрения 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка
сообщений о мировых религиях. 1

Тема 4.3 Философия и 
искусство.

Содержание 2
Искусство  как  феномен,  организующий  жизнь.  Виды
искусства.  Талант  и  гений,  соотношения  гения  и
гениальности.  Гений  -  совершенный  человек.  Кризис
современного  искусства.  Дегуманизация  искусства.
Искусство в эпоху постмодерна.

2 2

130



Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка
сообщений и презентаций об одном из видов искусства 1

Раздел 5  Социальная жизнь. 10

Тема 5.1 Философия и 
история

Содержание 2
Философские  концепции  исторического  развития:
концепции  однолинейного  прогрессивного  развития
(Г.В.Ф.  Гегель,  К.  Маркс),  концепции  многолинейного
развития (К. Ясперс, А. Вебер), циклического развития (О.
Шпенглер, А. Тойнби, П. Сорокин). Русская философия об
исторической  самобытности  России.  П.Я.  Чаадаев  о
судьбе  России.  Эволюция и  революция в  истории.  Роль
личности и народных масс  в истории.  Проблема  «конца
истории». 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление
конспекта по теме. 1

Тема 5.2 Философия и 
культура

Содержание 2
Теории  происхождения  культуры.  Культура  и  культ.
Человек  в  мире  культуры.  Культура  и  цивилизация.
Внешняя  и  внутренняя  культура.  Массовая  культура  и
массовый человек. Элитарная культура. Кризис культуры
и пути его преодоления. Культура и природа. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
тестированию. 1

Тема 5.3 Философия и 
глобальные проблемы 
современности 

Содержание 6
Глобальные проблемы современной цивилизации: гибель
природы, истощение ресурсов, перенаселение, терроризм,
нищета развивающихся стран 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка
сообщений  о  глобальных  проблемах  мировой
цивилизации. 1
Создание  мировой  системы  хозяйства.  Попытка
глобального регулирования социальных и экономических
основ жизни человечества. Наука и ее влияние на будущее
человечества.  Философия  о  возможных  путях  будущего
развития мирового сообщества 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
дифференцированному зачету. 1
Зачетное занятие по теме «Социальная и духовная жизнь
человека». 2 2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  Основы  философии  требует  наличия  учебного  кабинета

гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин  на  25  посадочных  мест.  Технические
средства  обучения:  мультимедийный  проектор,  экран,  компьютер,  видеоматериалы,  учебные
пособия.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература: 
1.  Волкогонова  О.Д.,  Сидорова  Н.М..  Основы  философии:  Учебник.-  М.:  ИД   «Форум»:

ИНФРА-М, 2009.
2. Основы философии: учебник для учреждений СПО. Горелов А.А. -М.: ИЦ «Академия»,

2011.

Дополнительная литература:
1. Гуревич П.С.. Этика: учебник для средних профессиональных учебных 
заведений – М.: ЮНИТА-ДАНА, 2005.
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2. Губин В.Д., Некрасова Е.Н. Философская антропология: учебное пособие. –М.: ФОРУМ,
2008.

3. Ильин В.А., Машенцев К.И. Философия в схемах и комментариях: Учебное 
пособие. – СПб.: Питер, 2006

Интернет-ресурсы:
1.  philosophy.ru - портал "Философия в России". Содержит обширную библиотеку,  а также

разделы:  Справочники,  учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  Программы  курсов;
Госстандарты; Философские организации и центры.

2. intencia.ru - сайт "Все о философии". Разделы: История философии, Философы, Философия
стран; Философия религии, Философия истории, Политическая философия, Рефераты, Книги.

3.  anthropology.ru -  "Антропология"  Веб-кафедра  философской  антропологии:  тексты,
материалы семинаров, дискуссии, научная жизнь, программы курсов. (Большая подборка текстов
по тематике сайта.)

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
История (ОГСЭ.02)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИСТОРИЯ

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  СПО  по  специальности  23.02.03  –  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта.

 1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический  цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться  в  современной экономической,  политической и культурной  ситуации  в

России и в 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 (ХХ и ХХI вв.);
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце

ХХ – начале ХХI в.; 
 основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
 назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные  направления  их

деятельности;
 о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  национальных  и

государственных традиций;
 содержание  и  назначение  важнейших  нормативных  правовых  актов  мирового  и

регионального значения.
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
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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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72   часа, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 24 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 64
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48
в том числе:
практические занятия
семинарские и зачетные занятия 8
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
написание реферата 6
внеаудиторная самостоятельная работа 10
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основные  направления  и  процессы  политического  и

экономического  развития  ведущих  государств,  ключевых
регионов мира на рубеже ХХ – ХХI веков. 20

Введение Предмет  и  основное  содержание  дисциплины  Проблемы
экономического,  политического,  общественного  и  культурного
развития различных государств и регионов мира на рубеже ХХ –
ХХI веков.  Распад  СССР  и  международные  последствия
саморазрушения  СССР.  Перегруппировка  стран  в  глобальном
масштабе.  Конфликты  на  постсоциалистическом  пространстве:
распад  Югославии  и  конфликты  в  Таджикистане,  Закавказье,
Молдавии. Изменение международных позиций России. 2 2

Тема 1.1.
Экономическая и 
политическая 
интеграция в мире как
основное проявление 
глобализации на 
рубеже ХХ – ХХI 

Экономическая  и  политическая  интеграция  в  мире  как  основное
проявление  глобализации  на  рубеже  ХХ  –  ХХI веков.Понятие
глобализации  как  формирования  всемирного  рынка  капиталов,
товаров, услуг, информации. Структурные изменения в экономике
большинства  стран  мира,  Новая  система  международного
разделения  труда,  миграция  рабочей  силы.  Интеграционные
процессы  и  создание  политических  и  экономических  союзов

2 2
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веков. различных государств, международных органов и организаций.
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  подборку
статистических  материалов  из  СМИ  о  глобальных  проблемах
современности  для  проведения диспута  между «глобалистами» и
«антиглобалистами» о судьбах планеты. 1

Тема 1.2.
Лидирующее 
положение США и 
стран Западной 
Европы в мировом 
экономическом и 
политическом 
развитии.

Содержание: 4
США и страны Западной Европы: политическое и экономическое
развитие.  США  –  могущественная  сверхдержава  в  мире.
Политические  системы  европейских  и  американских  государств.
Политический курс стран Запада: неоконсерватизм и христианский
демократизм.  Социал-демократия.  Структура  экономики  стран
Америки и Западной Европы. 2 2
Интеграционные  процессы  евроатлантической  цивилизации.
НАФТА.  Развитие  интеграции  стран  Европы  в  1990-е  годы.
Маастрихтские  соглашения  и  образование  Европейского  Союза.
Сроки,  направления  и  проблемы  расширения  ЕС.  Военно-
политическое сотрудничество: НАТО, ОБСЕ, Североатлантическая
ассамблея.  Экономические  отношения  России  с  ЕС  и  США,
состояние и перспективы. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  таблицы:
«Интеграционные  процессы  в  конце  80-х  –  начале  1990-х  годов
(формирование  АТЭС,  МЕРКОСУР,  заключение  Маастрихтского
договора, образование НАФТА, создание СНГ) 1

Тема 1.3.
Россия и страны СНГ 
в период после 
распада Советского 
Союза. Экономика и 
политика.

Россия и страны СНГ в период после распада Советского Союза.
Экономика  и  политика.  Интеграционные  процессы  бывших
республик  СССР:  Беловежское  соглашение  и  создание  СНГ.
Экономическое сотрудничество – ЕврАзЭС. Военно-политическое
сотрудничество  –  ОДКБ.  Образование  Союзного  государства
Беларуси  и  России.  Политические  режимы  бывших  союзных
республик:  демократизация,  авторитарные  режимы.  «Цветные
революции»  на  Украине,  в  Кыргыстане  и  Грузии.  Социально-
экономическое  развитие  России  и  стран  СНГ.  Итоги  социально-
экономического развития за 90-е годы. Перспективы продолжения
реформ. Эволюция постсоветского пространства с 2010 по 2020 год.
Роль России на постсоветском пространстве. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  таблицы:
«Распад СССР: что приобрела и что потеряла новая Россия». 1

Тема 1.4.
Страны Юго-
Восточной Азии на 
рубеже ХХ - ХХI 
веков.

Страны Юго-Восточной Азии на рубеже ХХ - ХХI веков. Феномен
японского  «экономического  чуда».  Китайская  модель  развития:
рыночные  реформы  Дэн  Сяопина  и  их  результаты.
Сбалансированность  как  главный  принцип  внешней  политики
Китая.  Индия.  Общие  черты  социально-экономического  развития
стран  Юго-Восточной  Азии  и  их  место  в  мировом  хозяйстве.
АСЕАН  –  сотрудничество  «новых  индустриальных  стран»:
Малайзия,  Индонезия,  Таиланд,  Филиппины,  Сингапур,  Бруней,
Вьетнам.  Экономические  отношения  России  со  странами  Юго-
Восточной Азии. 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устного
ответа  с использованием политической карты мира. 1

Тема 1.5.
Страны Северной 
Африки и Ближнего 
Востока на рубеже 
ХХ – ХХI веков.

Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже ХХ - ХХI
веков.  География  «Ближнего  Востока».  Ближний  Восток  –
переплетение  мировых  цивилизаций  и  узловой  пункт  социально-
экономических  противоречий.  Арабо-израильский  конфликт.
Модернизация  стран  Ближнего  Востока  в  конце  ХХ  века.
Авторитарные  режимы  стран  Ближнего  Востока,  попытки
демократизации:  Иран,  Ирак,  Египет.  Проблемы  интеграции  на
Ближнем  Востоке.  Совет  сотрудничества  арабских  государств
Персидского залива (ССАГПЗ). Лига арабских государств. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта по теме «Арабо-израильский конфликт». 1

Тема 1.6.
Основные процессы и
направления в 
развитии стран 

Основные  процессы  и  направления  в  развитии  стран  Латинской
Америки.  Поражение  диктаторских  режимов  в  1980-е  годы  в
странах  Латинской  Америки  (Аргентина,  Бразилия,  Уругвай,
Парагвай, Чили). Усиление левых сил в начале ХХI века в странах

2 2
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Латинской Америки. Южной  Америки.  Интеграционные  процессы  в  Латинской
Америке: экономическое сотрудничество и военный блок (ЮСО).
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  устного
ответа с использованием политической карты мира. 1

Тема 1.7.
Актуальные 
проблемы интеграции
России в мировую 
экономическую 
систему.

Содержание: 4
Актуальные  проблемы  интеграции  России  в  мировую
экономическую систему. Экономическое положение России в конце
ХХ  –  первом  десятилетии  ХХI века.  Конкурентоспособность
российской  экономики.  Перспективы  развития  и  модернизации
экономики  РФ.  Проблемы  вступления  России  в  ВТО.  Создание
Таможенного  союза  России,  Казахстана,  Белоруссии.
Сотрудничество России с Китаем, странами Юго-Восточной Азии,
Европы и Америки. 2 2
Семинар  на  тему «Модернизация экономики России как  условие
национальной  безопасности  государства».  Основные  направления
модернизации  экономики  России  в  Послании  Президента
Д.А.Медведева.  Наука  и  инновационный  бизнес  как  основа
модернизации  экономики  России.  Роль  государства  в
регулировании  российской  экономики.  Обеспечение
конкурентоспособности  российских  предприятий  на  мировом
рынке в условиях глобализации.  Необходимость развития малого
бизнеса. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка к семинару
на  тему  «Модернизация  экономики  России  как  условие
национальной безопасности государства».

1

Раздел 2. Сущность  и  причины  локальных,  региональных  и
межгосударственных конфликтов на рубеже ХХ – ХХI веков.

10

Тема 2.1.
Сущность и 
типология 
международных 
конфликтов после 
распада СССР.

Сущность и типология международных конфликтов после распада
СССР.  Сущность  и  типология  международных  конфликтов  в
условиях  противоборства  США  и  СССР  и  их  изменение  после
распада Советского  Союза.  Конфликты на постсоциалистическом
пространстве:  распад  Югославии,  конфликты  в  сербском  крае
Косово,  участие  в  нем  НАТО.  Гражданские  конфликты  в
Македонии и Афганистане. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщения
по теме: «Отношения России и НАТО после распада СССР» 1

Тема 2.2.
Вооруженные 
межгосударственные 
и межэтнические 
конфликты на 
Африканском 
континенте и 
Ближнем Востоке.

Вооруженные межгосударственные и межэтнические конфликты на
Африканском континенте и Ближнем Востоке. Война в Персидском
Заливе:  вторжение  иракских  войск  в  Кувейт,  военная  операция
«Буря  в  пустыне».  Мирное  урегулирование  ближневосточного
конфликта:  международная  конференция  1990 г.  и  соглашение  о
взаимном признании Израиля и ООП. Временное соглашение 1995
года  и  усиление  деятельности  экстремистских  организаций.
Курдский вопрос в Турции и Иране. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:  Составление  конспекта
по теме «Война в Персидском заливе». 1

Тема 2.3.
Война США и НАТО 
в Афганистане и 
Ираке.

Война США и НАТО в Афганистане и Ираке. Война в Афганистане
2001  г.  –  по  настоящее  время.  Цели  войны:  свержение  режима
Талибов,  освобождение  территории  Афганистана  от  талибов,
пленение и суд над Бен Ладеном и его сообщниками по Аль-Каиде.
Война и производство героина в Афганистане. Бесперспективность
военных действий США и НАТО. Война США в Ираке с 2003 по
2010  годы.  Результаты  американского  вторжения  в  Ирак.  Вывод
американских  войск  из  Ирака  в  2010  году.  Американское
присутствие в Ираке остается. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений и
презентаций о событиях в Афганистане и Ираке. 1

Тема 2.4.
Межнациональные и 
конфессиональные 
конфликты в странах 
Запада.

Межнациональные  и  конфессиональные  конфликты  в  странах
Запада.  Проблемы  этнических  меньшинств  в  странах  Западной
Европы.  Противоречие  между  валлонами  и  фламандцами,
корсиканцами  во  Франции.  Образование  Ирландской
республиканской  армии  (ИРА)  в  Северной  Ирландии,
террористической организации «Баскония  и свобода» в  Испании.
Требования  автономии  со  стороны  Уэльса  и  отделение  от

2 2
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Соединенного  Королевства  Великобритании  со  стороны
Шотландии.  Попытка  Квебека,  провинции  Канады,  добиться
создания  самостоятельного  государства.  Расовые  конфликты  в
США.
Самостоятельная работа обучающихся:  Составление  конспекта
по теме «Расовые конфликты  в США». 1

Тема 2.5.
Этнические и 
межнациональные 
конфликты в России и
странах СНГ в конце 
ХХ – в начале ХХI 
века.

Этнические  и  межнациональные  конфликты  в  России  и  странах
СНГ (к.ХХ – н.ХХI в.). Причины этнических и межнациональных
конфликтов  на  постсоветском  пространстве.  Конфликт  между
Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Конфликт в
Молдове,  образование Приднестровской Молдавской Республики,
непризнанного  независимого  государства.  Острые
межнациональные  противоречия  на  Кавказе.  Чеченская  война  в
России.  Межнациональные  конфликты  в  Грузии.  Крах
вооруженного  нападения  Грузии  на  Южную  Осетию.  Признание
Россией суверенитета Южной Осетии и Абхазии в 2009 году.
Зачетное занятие по разделу №2 «Сущность и причины локальных,
региональных и межгосударственных конфликтов» 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  таблицы:
«Анализ  международных  конфликтов в  конце  ХХ –  начале  ХХ1
века: причины, участники, способы урегулирования». 1

Раздел 3. Назначение  и  основные  направления  деятельности
международных организаций. 12

Тема 3.1.
ООН – важнейший 
международный 
институт по 
поддержанию и 
укреплению мира.

Содержание: 4
ООН – важнейший международный институт  по  поддержанию и
укреплению  мира.  ООН:  история  возникновения.  Устав  ООН  –
фундамент современного международного права. Структура ООН.
Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Международный Суд.
Межправительственные организации в «семье» ООН: МВФ, МБРР,
МАГАТЭ. Новая роль ООН после распада СССР. Необходимость
модернизации ООН. 2 2
Семинар на тему «ООН – важнейший международный институт по
поддержанию  и  укреплению  мира».  Роль  ООн  в  современных
международных  отношениях:  полномочия  ООН  в  мировой
политике. Назначение ООН после распада СССР. Критика ООН и
предложения ее реформирования. «Большая восьмерка» («G-8») и
НАТО как конкуренты ООН. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка к семинару
на  тему  «ООН  –  международный  институт  по  поддержанию  и
укреплению мира». 1

Тема 3.2.
НАТО – военно-
политическая 
организация 
Североатлантики

НАТО – военно-политическая организация Североатлантики.
НАТО:  история  возникновения,  участники.  Североатлантический
совет – высшая политическая инстанция НАТО. Расширение НАТО
в  1990-2000-е  годы.  Интервенция  НАТО  на  Балканах.  Россия  и
НАТО:  соглашение  1997  года,  создание  органа  «Совет  России  –
НАТО». 2 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
хронологическому диктанту. 0,5

Тема 3.3.
ЕС как высшая форма
экономической и 
политической 
интеграции 
европейских 
государств.

ЕС как высшая форма экономической и политической интеграции
европейских государств.
ЕС: предыстория европейской интеграции, Шенгенская конвенция
1990 г. Маастрихтские соглашения: экономический и политический
союз  европейских  стран.  Структура  ЕС.  Направления
деятельностиЕС:  создание  валютного  союза,  сотрудничество  в
сфере  внешней политики (ЗЕС,  Амстердамский договор).  Проект
европейской конституции, Лиссабонский договор. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся
Составление конспекта по теме «Направления деятельности ЕС». 0,5

Тема 3.4.
Интеграционные 
процессы на  
постсоветском 
пространстве.

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве.
Возникновение  СНГ:  участники,  принятие  устава.  Подписание
договора  о  коллективной  безопасности,  создание  ОДКБ.
Формирование  союзного  государства  России  и  Белоруссии.
Российско-украинский  договор  о  дружбе,  сотрудничестве  и
партнерстве.  Договор  об  образовании  Евразийского

2 2
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экономического  сообщества.  Участие  России  и  азиатских
республик на постсоветском пространстве в создании ШОС.
Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка материалов
для участия в дебатах. 0,5

Тема 3.5.
Международное 
взаимодействие 
народов и государств 
в современном мире. 
Проблемы нового 
миропорядка на 
рубеже тысячелетий.

Международное  взаимодействие  народов  и  государств  в
современном  мире.  Проблемы  нового  миропорядка  на  рубеже
тысячелетий.  Однополярный  или  многополюсный  мир.
Активизация сотрудничества стран и регионализация как реакция
на  утверждение  США  в  роли  единственной  сверхдержавы.
Глобализация  и  рост  взаимозависимости  стран  мира.  Новые
субъекты  международного  общения.  Перспективы  становления
нового  миропорядка.  Глобальные  угрозы  в  ХХI веке.
Неравномерность  развития  стран  Севера  и  Юга  как  причина
возможных конфликтов. Проблема международного терроризма и
пути борьбы с ним. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений с
использованием современных источников информации. 0,5

Раздел 4. Роль науки,  культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций. 6

Тема 4.1.
Общественные науки 
и их роль в развитии 
человечества.

Общественные науки и их роль в развитии человечества.  Период
постнеклассической  науки.  Тенденция  к  взаимодействию  между
различными  науками.  Концепция  глобальной  эволюции.
Понимание места человека в мире. Принципы постнеклассической
научной картины мира. 2 2
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к итоговому
занятию. 1

Тема 4.2.
Универсализация 
мировой культуры и 
рост значимости ее 
национальных 
особенностей в 
современном мире.

Универсализация  мировой  культуры  и  рост  значимости  ее
национальных особенностей в современном мире. Постмодернизм –
новая культурная эпоха, ее мировоззренческие установки (М. Фуко,
Ж.  Деррида,  Р.  Рорти).  Центральная  проблема  постмодернизма  –
проблема языка и концепция знака. Постмодерн в искусстве. СМИ
и массовая культура. Развитие национальных культур. Культурные
традиции России. 2 2
Итоговое занятие. 2 2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  гуманитарных  и

социально-экономических дисциплин на 25 посадочных мест. Технические средства обучения:
мультимедийный проектор,  экран,  компьютер,  исторические карты,  видеоматериалы, учебные
пособия, атласы по истории России и всемирной истории.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература: 
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профилей. Учебник в 2 ч – 1-е изд. – М., 
Академия, 2010.

2. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студентов СПО. – 8-е изд., М., 
Академия, 2010. 

3. Загладин Н.В. История России в 20- начале 21 века. Учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М, 2009.

Дополнительная литература:
1. Артемов В.В., Лубченков .Артемов В.В., Лубченков .. История для профессий и 

специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. 
Дидактические материалы: учебное пособие – 1-е изд., М., Академия, 2010. 

2. Богатуров А.Д., Аверков В.В. История международных отношений.1945-2008. Учебное 
пособие для студентов вузов. – М., Аспект Пресс, 2010. Волковский Н.Л. История 
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информационных войн. – М., 2003.
3. Глебов И.Н. Международное право. Учебник. – М., Дрофа, 2006. 
4. Загладин Н.В. Всеобщая история. – М., Русское слово, 2010.
5. Куда идет Россия? /Сост: С.Г. Кара-Мурза, С.А. Батчиков, С.Ю. Глазьев – М., Эксмо: 

Алгоритм, 2010.
6. Маринченко А.В. Геополитика: учебное пособие. – М., ИНФРА – М, 2009.
7. Мировая экономика и международный бизнес / Под общ. Ред. В.В. Полякова, Р.К. Щенина.

– М., КНОРУС, 2008.:

Интернет-ресурсы:
10. Библиотека военно-исторической литературы на сайте: http  ://  militera  .  lib  .  ru  /  index  .  html.
11. Журнал «Россия в глобальной политике» на сайте: http  ://  www  .  globalaffairs  .  ru.
12. Исторический портал: http  ://  www  .  hrono  .  ru.
13. Официальный сайт Совета безопасности России: http://www  .  scrf  .  gov  .  ru
14. Портал МИД России http://www  .  mid  .  ru.
15. Портал Правительства России: http  ://  government  .  ru
16. Портал Президента России: http  ://  kremlin  .  ru
17. Публикации научно-образовательного форума по международным 
отношениям на сайте: http://www  .  obraforum  .  ru  /  pubs  .  htm.
18. Текст Конституции России на сайте: http://www  .  constitution  .  ru.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (немецкий) (ОГСЭ.03)

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
(НЕМЕЦКИЙ)

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  СПО  по  специальности  23.02.03  –  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта.

1.2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических  единиц)  и грамматический минимум,  необходимый

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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
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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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 8 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 174
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166
в том числе:
практические занятия 166
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык 
(немецкий)»

Наименование
разделов и тем

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

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Общетехнический перевод 32
Тема 1.1 
Общетехнический 
перевод. 
Особенности 
технического 
перевода

Практические занятия 32
1 Особенности технического перевода. Грамматический анализ.

Грамматический материал. Страдательный залог.
Работа с текстом «Германия – страна изобретателей».

2 3

2 Работа  со  словарем.  Многозначность  слов.  Выполнение
тренировочных упражнений

2 3

3 Словообразование.  Работа  с  текстом  «Германия  –  страна
изобретателей».  Выполнение грамматических  упражнений по
теме.

2 3

4 Интернационализмы. Термины. Отработка в упражнениях. 2 3
5 Контроль внеаудиторного чтения. Работа с текстом «Рентген –

первый нобелевский лауреат».
2 3

6 Числительное. Дроби. Математические выражения. 2 3
7 Устойчивые словосочетания. Основные условные технические

сокращения. Работа с текстом «Альфред Нобель».
2 3

8 Местоимения. Работа с текстом «Альфред Нобель» 2 3
9 Контроль внеаудиторного чтения. Работа с текстом «Альберт 2 3
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Эйнштейн»
10 Причастие 1,II. Обособленные обороты. 2 3
11 Конструкция sein + Partizip II 2 3
12 Инфинитив: группы, обороты, конструкции. Работа с текстом

«Сахаров А.Д.»
2 3

13 Модальные глаголы. Способы выражения модальности. 2 3
14 Выполнение  практических  упражнений  по  курсу

общетехнического перевода.
2 3

15 Контроль внеаудиторного чтения. Инструкции по применению
бытовой техники.

2 3

16 Обобщающее повторение по разделу. 2 3
Самостоятельная работа обучающихся: 1

Выполнение  лексико-грамматических  упражнений  по  теме.
Составление  словаря  общетехнической  лексики.  Написание  и
оформление  рефератов  «Биография  и  вклад  ученых  в  развитие
науки». Подготовка докладов/ рефератов на тему «Новости науки и
техники»,  а также «Достижения в области экологии в Германии»,
включая природосберегающие технологии.

Раздел 2 Деловое общение 32
Тема 2.1  Деловая 
беседа

Практические занятия 8
1 Деловое  общение.  Деловая  лексика,  устойчивые

словосочетания. Грамматический материал: Словообразование
2 3

2 Деловое  общение.  Деловая  лексика,  устойчивые
словосочетания. Грамматический материал: Времена. Актив.

2 3

3 Деловое  общение.  Деловая  лексика,  устойчивые
словосочетания. Грамматический материал: Времена. Пассив.

2 3

4 Деловое  общение.  Языковое  портфолио  (обязательный,
повышенный  уровень,  деловой  этикет).  Грамматический
материал: Отработка лексико-грамматических структур

2 3

Тема 2.2  Деловые 
переговоры

Практические занятия 4
1 Деловые переговоры. Разговорные формулы. Грамматический

материал: Причастия 1, II
2 3

2 Телефонные  переговоры.  Разговорные  формулы.
Грамматический материал: Причастия 1, II

2 3

Тема 2.3  
Презентация

Практические занятия 8
1 Деловое общение. Выступление - разговорные формулы.

Грамматический материал: Причастные обороты.
2 3

2 Деловое общение. Интервью - разговорные формулы.
Грамматический материал: Инфинитив: конструкции, обороты.

2 3

3 Деловое общение. Самопрезентация - разговорные формулы.
Грамматический материал: Инфинитив: конструкция, обороты.

2 3

4 Языковые портфолио по теме «Презентация».
Грамматический материал: Отработка лексико-грамматических
структур

2 3

Тема 2.4  Деловая 
переписка

Практические занятия 4
1 Деловая лексика: письмо-запрос, письмо – предложение.

Грамматический материал. Распространенное определение
2 3

2 Деловая  переписка:  письмо-заказ,  письмо  –  извещение.
Языковые портфолио по теме.
Грамматический материал: Придаточные предложения.

2 3

Тема 2.5  
Профессионально-
ориентированный 
материал 
(практикум)

Практические занятия 8
1 Работа  с  профессионально-ориентированным  материалом.

Практикум.  Грамматический  материал:  Сослагательное
наклонение

2 3

2 Работа  с  профессионально-ориентированным  материалом.
Практикум.  Грамматический  материал:  Сослагательное
наклонение

2 3

3 Работа  с  профессионально-ориентированным  материалом.
Практикум.  Грамматический  материал:  Повелительное
наклонение.

2 3

4 Работа  с  профессионально-ориентированным  материалом
(практикум)  Грамматический  материал:  Отработка  лексико-
грамматических структур. Зачетное занятие.

2 3
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Самостоятельная работа обучающихся: 2
Составление  диалогов.  Выполнение  лексико-грамматических
упражнений. Составление словаря делового человека. Составление
интервью.  Написание  конспекта  для  самопрезентации.  Написание
различных типов писем. Оформление письменного перевода. 

Раздел 3  Бытовое и деловое общение 32
Тема 3.1  Бытовое и 
деловое общение

Практические занятия 32
1 Деловая поездка за рубеж Грамматический материал: Работа со

словарем
2 3

2 Таможня. Оформление документов. Грамматический материал:
Клише

2 3

3 Объявления и указатели бытового характера. Грамматический
материал: Повелительное наклонение

2 3

4 Деньги.  Обмен  валюты.  Грамматический  материал:  Типы
вопросительных предложений

2 3

5 В гостинице. Грамматический материал: Разговорные формулы 2 3
6 Деловая встреча.  Грамматический материал: Времена группы

Актив
2 3

7 Деловая  встреча.  Грамматический  материал:  Временные
группы Пассив

2 3

8 На  выставке.  Грамматический  материал:  Сослагательное
наклонение

2 3

9 Культурная  программа  Грамматический  материал:
Сослагательное наклонение

2 3

1
0

Поездка  по  городу,  стране.  Грамматический  материал:
Отработка лексико-грамматического материала

2 3

1
1

Консультация  у  врача  Грамматический  материал:  Отработка
лексики в диалогах

2 3

1
2

Национальная  кухня.  Традиции.  Грамматический  материал:
Словообразование

2 3

1
3

В  ресторане.  Грамматический  материал:  Основные  формы
глаголов

2 3

1
4

На  почте  (телефон,  телеграф)  Грамматический  материал:
Порядок слов в предложении

2 3

1
5

Практические  упражнения  по  темам.  Отработка  лексико-
грамматических структур

2 3

1
6

Обобщающее  повторение  по  разделу  «Бытовое  и  деловое
общение».

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 1
Составление  диалогов  по  теме. Составление  функциональной
ситуации  по  теме. Составление  словаря  делового  человека.
Внеаудиторное чтение Подготовка к зачетному занятию.

Раздел 4  Перевод по специальности 32
Тема 4.1  Перевод по
специальности

Практические занятия 32
1 Работа  со  специальным  текстом  с  использованием

профессиональной  лексики.  Машиностроение.
Грамматический материал: Отработка лексико-грамматических
структур по специальному тексту.

2 3

2 Практические  упражнения  по  специальному  тексту.
Машиностроение.

2 3

3 Работа  со  специальным  текстом  с  использованием
профессиональной  лексики.  Дизельный  мотор.
Грамматический материал: Отработка лексико-грамматических
структур по специальному тексту.

2 3

4 Практические упражнения по специальному тексту: Дизельный
мотор.

2 3

5 Работа со специальным текстом на основе профессиональной
лексики.  Двигатель  внутреннего  сгорания.  Грамматический
материал:  Отработка  лексико-грамматических  структур  по
специальному тексту.

2 3

6 Практические упражнения по специальному тексту Двигатель
внутреннего сгорания.

2 3

7 Работа со специальным текстом на основе профессиональной 2 3
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лексики.  Двухтактный  двигатель.  Грамматический  материал:
Отработка лексико-грамматических структур по специальному
тексту.

8 Практические  упражнения  по  специальному  тексту:
Двухтактный двигатель.

2 3

9 Работа со специальным текстом на основе профессиональной
лексики.  Четырехтактный  двигатель.  Грамматический
материал:  Отработка  лексико-грамматических  структур  по
специальному тексту.

2 3

10 Практические  упражнения  по  специальному  тексту:
Четырехтактный двигатель

2 3

11 Работа со специальным текстом на основе профессиональной
лексики. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
Грамматический материал: Отработка лексико-грамматических
структур по специальному тексту.

2 3

12 Практические  упражнения  по  специальному  тексту:
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

2 3

13 Реферирование специальных текстов. 2 3
14 Работа  с  газетной  статьей  по  специальности.  Реферирование

газетной статьи. Составление аннотации на газетную статью по
специальности.  Грамматический  материал:  Выполнение
практических  упражнений  и  отработка  ранее  изученного
грамматического материала.

4 3

15 Зачетное занятие по разделу: Перевод по специальности. 2 3
Самостоятельная работа обучающихся: 2

Составление  словаря  профессиональных  терминов. Выполнение
лексико-грамматических  упражнений  по  тексту  на  основе
индивидуальных заданий Составление словаря газетной лексики.
Изучение и систематизация профессиональных терминов на основе
работы с текстами. Домашнее чтение.

Раздел  5  Совершенствование  умений  и  навыков  устной  и
письменной речи

20

Тема 5.1 
Систематизация 
грамматического 
материала 
(практикум)

Практические занятия 4
1 Систематизация  времен  группы  Актив.  Практические

упражнения  и  отработка  изученного  грамматического
материала по теме. Контрольные упражнения по теме Актив.

2 3

2 Систематизация  времен  группы  Пассив.  Практические
упражнения  и  отработка  изученного  грамматического
материала по теме. Контрольные упражнения по теме Пассив.

2 3

Тема 5.2  
Систематизация 
лексического 
материала 
(практикум)

Практические занятия 6
1 Систематизация  лексики,  лексического  материала

«Самопрезентация».  Отработка  ранее  изученного  лексико-
грамматического материала

2 3

2 Систематизация  лексики.  Профессиональные  качества
специалиста.  Требования  к  специалистам.  Отработка  ранее
изученного лексико-грамматического материала.

2 3

3 Составление  интервью  о  специальности.  Отработка  ранее
изученного лексико-грамматического материала

2

Тема 5.3. 
Современные 
технологии

Практические занятия 6
1 Современные технологии в промышленности. 2 3
2 Современные технологии в автомобилестроении. 2 3
3 Достижения науки и техники. 2 3

Тема 5.4. Чтение и 
перевод 
современного 
газетного материала.

Практические занятия 4
1 Работа  с  газетной  статьей  по  специальности  на  основе

профессиональной лексики.
Отработка ранее изученного грамматического материала.

2 3

2 Зачетное  занятие  по  разделу.  Совершенствование  умений  и
навыков устной и письменной речи.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 1
Составление  интервью о  специальности. Составление  диалога  по
теме.  Подготовка  докладов  по  теме  «Современные  технологии»,
“Достижения науки и техники”.

Раздел 6. Совершенствование  знаний  и  умений  устной  и  письменной 18
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речи.
Тема 6.1. Чтение и 
перевод 
современного 
газетного материала.

Практические занятия 4
1 Чтение и реферирование газетной статьи по специальности. 

Выполнение  практических  упражнений,  отработка  ранее
изученного грамматического материала.

2 3

2 Составление аннотации газетной статьи по специальности.
Выполнение  практических  упражнений,  отработка  ранее
изученного грамматического материала.

2 3

Тема 6.2  
Экологические 
проблемы 
современности и 
пути их решения.

Практические занятия 8
1 Защита  окружающей  среды  Лексика,  предтекстовые

упражнения. Составление диалога.
2 3

2 Защита  окружающей  среды.  Работа  с  текстом.  Составление
вопросов к тексту.

2 3

3 Экологические проблемы в странах ЕС и  пути их решения. 2 3
4 Экологические проблемы в России и пути их решения. 2 3

Тема 6.3 Практикум 
устной и письменной
речи.

Практические занятия 6
1 Отработка  разговорных  клише  монологической  речи  к  теме

«Самопрезентация»
2 3

2 Отработка разговорных ситуаций диалогической речи. 2 3
3 Итоговое занятие по курсу. 2 3

Самостоятельная работа обучающихся: 1
Написание  реферата  по  теме  «Экологические  проблемы
современности  и  пути  их  решения.  Реферирование  текста
экологической направленности. Подготовка к итоговому занятию.

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует  наличие учебного кабинета  иностранного языка.

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер, географические
карты стран изучаемых языков, аудио- и видеоматериалы (СD, DVD), учебные пособия, таблицы
по грамматике иностранного языка

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет  –  ресурсов,  дополнительной

литературы.

Основная литература:
1 Басова Н.В., Коноплева Т.Г. Немецкий для колледжей. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.
2 Басова Н.В. Немецкий язык для колледжей: учеб.дп.- С.-Петербург: Лань, 2008.
3 Синильникова Т.Д. Электроника. Сборник текстов на немецком языке для студентов. – С.-

Петербург: Лань, 2008.
4 Хайрова Н.В. Немецкий язык для технических колледжей: учебное пособие. Изд.2-е под

ред. Л.В.Синельщикова, В.Я. Бондарева. – С.-Петербург: Лань 2008.

Дополнительная литература:
1 Богданов А.В. Немецкий язык. От нуля до совершенства. Учебное пособие. М., 2011.
2 Бухаров В.М. Немецкий для начинающих: Самоучитель. 3-е изд.М: КДУ, 2006.
3 Карапетян  Г.К.  Курс  практической  грамматики  немецкого  языка  с  тренировочными  и

контрольными заданиями. М: КДУ.2010.
4 Немецкий язык для технических ВУЗов. Под ред. Н.В.Басовой. – Ростов-на-Дону: Феникс,

2007.
5 Ольшанский  И.Г.,  Гусева  А.Е.  Лексикология.  Современный  немецкий  язык.

Практикум/Lexikologi. Die deutsche Gegenwartssprache.

Интернет – ресурсы:
1 http: // www. studygerman.ru/support/books.html – изучение немецкого языка.
2 http: // www. deutschespracht.ru/ - Немецкий язык. Ru/
3 http: // www. lang-lib.narod.ru/nem.html – самоучители, словари, учебники немецкого языка.
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Иностранный язык (английский) (ОГСЭ.03)

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1  Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  СПО  по  специальности  23.02.03  –  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
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;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 лексический (1200-1400 лексических  единиц)  и грамматический минимум,  необходимый

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности.
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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часа, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 8 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
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Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 174
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166
в том числе:
практические занятия 166
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык 
(английский)»

Наименование
разделов и тем

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

Объём 
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Общетехнический перевод 32
Тема 1.1 
Общетехнический 
перевод. Особенности 
технического перевода

Практические занятия: 32
1 Особенности технического перевода. Грамматический анализ.

Грамматический материал. Страдательный залог
2 3

2 Работа со словарем. Многозначность слов. 2 3
3 Словообразование. Работа с текстом «Л.Ландау» 2 3
4 Интернационализмы. Термины. Отработка в упражнениях. 2 3
5 Контроль внеаудиторного чтения. 2 3
6 Числительное. Дроби. Математические выражения. 2 3
7 Устойчивые словосочетания. Основные условные технические

сокращения. Работа с текстом «Гравитация».
2 3

8 Значение  и  управление  предлогов.  Глаголы  с  послелогами.
Работа с текстом «Гравитация».

2 3

9 Контроль  внеаудиторного  чтения.  Работа  с  текстом
«И.Ползунов»

2 3

10 Причастие 1, П. Независимый причастный оборот. 2 3
11 Герундий, отглагольное существительное 2 3
12 Инфинитив,  его  функции.  Объектный  и  субъектный

инфинитивные обороты. Работа с текстом «М.Фарадей».
2 3

13 Модальные глаголы. Способы выражения модальности. 2 3
14 Выполнение  практических  упражнений  по  курсу

общетехнического перевода.
2 3

15 Контроль внеаудиторного чтения. Инструкции по применению
бытовой техники.

2 3

16 Зачетное занятие по разделу «Общетехнический перевод». 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся: Выполнение  лексико-
грамматических упражнений.

1

Раздел 2 Деловое общение 32
Тема 2.1  Деловая 
беседа

Практические занятия: 8
1 Деловое  общение:  деловая  лексика,  устойчивые

словосочетания. Грамматический материал: Словообразование
2 3

2 Деловое  общение:  деловая  лексика,  устойчивые
словосочетания. Грамматический материал: Времена. Актив.

2 3

3 Деловое  общение:  деловая  лексика,  устойчивые
словосочетания. Грамматический материал: Времена Пассив.

2 3

4 Деловое  общение.  Языковое  портфолио  (обязательный,
повышенный  уровень,  деловой  этикет).  Грамматический
материал: Отработка лексико-грамматических структур

2 3

Тема 2.2  Деловые 
переговоры

Практические занятия: 4
1 Деловые переговоры: разговорные формулы. Грамматический

материал: Причастия 1, П
2 3

2 Телефонные  переговоры:  разговорные  формулы. 2 3
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Грамматический материал: Причастия 1, П
Тема 2.3  Презентация Практические занятия: 8

1 Деловое общение. Выступление: разговорные формулы.
Грамматический материал: Причастные обороты.

2 3

2 Деловое  общение.  Интервью:  разговорные  формулы.
Грамматический  материал:  Инфинитив:  конструкции,
обороты.

2 3

3 Деловое общение. Самопрезентация: разговорные формулы.
Грамматический  материал:  Инфинитив:  конструкция,
обороты.

2 3

4 Языковые портфолио по теме «Презентация». Грамматический
материал: Отработка лексико-грамматических структур

2 3

Тема 2.4  Деловая 
переписка

Практические занятия: 4
1 Деловая  лексика:  письмо-запрос,  письмо  –  предложение.

Грамматический материал. Распространенное определение
2 3

2 Деловая  переписка:  письмо-заказ,  письмо  –  извещение.
Языковые  портфолио  по  теме.  Грамматический  материал:
Придаточные предложения.

2 3

Тема 2.5  
Профессионально-
ориентированный 
материал (практикум)

Практические занятия: 8
1 Работа  с  профессионально-ориентированным  материалом.

Практикум.  Грамматический  материал:  Сослагательное
наклонение.

2 3

2 Работа  с  профессионально-ориентированным  материалом.
Практикум.  Грамматический  материал:  Сослагательное
наклонение

2 3

3 Работа  с  профессионально-ориентированным  материалом.
Практикум.  Грамматический  материал:  Повелительное
наклонение. Зачетное занятие по разделу «Деловое общение»

4 3

Самостоятельная  работа  обучающихся: Составление  словаря
профессионально ориентированных терминов. Работа с текстом.

2

Раздел 3  Бытовое и деловое общение 32
Тема 3.1  Бытовое и 
деловое общение

Практические занятия: 32
17 Деловая поездка за рубеж Грамматический материал: Работа

со словарем
2 3

18 Таможня.  Оформление  документов.  Грамматический
материал: Клише

2 3

19 Объявления и указатели бытового характера. Грамматический
материал: Повелительное наклонение

2 3

20 Деньги.  Обмен  валюты.  Грамматический  материал:  Типы
вопросительных предложений

2 3

21 В гостинице.Грамматический материал: Разговорные формулы 2 3
22 Деловая  встреча  ч.1.  Грамматический  материал:  Времена

группы Perfect
2 3

23 Деловая  встреча  ч.2  Грамматический  материал:  Временные
группы Confinuos

2 3

24 На выставке Грамматический материал: Страдательный залог 2 3
25 Культурная  программа  Грамматический  материал:

Сослагательное наклонение
2 3

26 Поездка  по  городу,  стране  Грамматический  материал:
Отработка лексико-грамматического материала

2 3

27 Консультация  у  врача  Грамматический материал:  Отработка
лексики в диалогах

2 3

28 Национальная  кухня.  Традиции.  Грамматический  материал:
Словообразование

2 3

29 В  ресторане.  Грамматический  материал:  Основные  формы
глаголов

2 3

30 На  почте  (телефон,  телеграф)  Грамматический  материал:
Порядок слов в предложении.

2 3

31 Практические  упражнения  по  темам.  Отработка  лексико-
грамматических структур

2 3

32 Обобщающее  повторение  по  разделу  «Бытовое  и  деловое
общение».

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: Составление словаря по 1
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теме. Работа с диалогами.
Раздел 4  Перевод по специальности 32
Тема 4.1  Перевод по 
специальности

Практические занятия: 26
1 Работа  со  специальным  текстом  с  использованием

профессиональной  лексики.  Машиностроение.
Грамматический  материал:  Отработка  лексико-
грамматических структур по специальному тексту.

2 3

2 Практические  упражнения  по  специальному  тексту
Машиностроение.

2 3

Практические занятия: 4
1 Работа  со  специальным  текстом  с  использованием

профессиональной  лексики.  Дизельный  мотор.
Грамматический  материал:  Отработка  лексико-
грамматических структур по специальному тексту

2 3

2 Практические упражнения по специальному тексту Дизельный
мотор.

2 3

Практические занятия: 4
1 Работа со специальным текстом на основе профессиональной

лексики:  Двигатель  внутреннего  сгорания.  Грамматический
материал:  Отработка  лексико-грамматических  структур  по
специальному тексту.

2 3

2 Практические упражнения по специальному тексту: Двигатель
внутреннего сгорания.

2 3

Практические занятия: 4
1 Работа со специальным текстом на основе профессиональной

лексики:  Двухтактный двигатель.  Грамматический материал:
Отработка лексико-грамматических структур по специальному
тексту

2 3

2 Практические  упражнения  по  специальному  тексту
Двухтактный двигатель.

2 3

Практические занятия: 4
1 Работа со специальным текстом на основе профессиональной

лексики.  Четырехтактный  двигатель.  Грамматический
материал:  Отработка  лексико-грамматических  структур  по
специальному тексту.

2 3

2 Практические  упражнения  по  специальному  тексту
Четырехтактный двигатель.

2 3

Практические занятия: 4
1 Работа со специальным текстом на основе профессиональной

лексики: Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
Грамматический  материал:  Отработка  лексико-
грамматических структур по специальному тексту

2 3

2 Практические  упражнения  по  специальному  тексту:
Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

2 3

Практические занятия: 2
1 Реферирование специальных текстов. 2

Тема 4.2 Практикум по 
профессиональной 
тематике.

Практические занятия: 6
1 Работа с  газетной статьей по специальности.  Реферирование

газетной статьи. Составление аннотации на газетную статью
по  специальности.  Грамматический  материал:  Выполнение
практических  упражнений  и  отработка  ранее  изученного
грамматического материала

4 3

2 Зачетное занятие по разделу Перевод по специальности. 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся: Составление  словаря
профессиональной лексики. Выполнение лексико-грамматических
упражнений.

2

Раздел 5  Совершенствование умений и навыков устной и письменной
речи

20

Тема 5.1 
Систематизация 
грамматического 
материала (практикум)

Практические занятия: 4
1 Систематизация  времен  группы  Актив.  Практические

упражнения  и  отработка  изученного  грамматического
материала по теме. Контрольные упражнения по теме Актив.

2 3
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2 Систематизация  времен  группы  Пассив.  Практические
упражнения  и  отработка  изученного  грамматического
материала по теме. Контрольные упражнения по теме Пассив.

2 3

Тема 5.2  
Систематизация 
лексического 
материала (практикум)

Практические занятия: 6
1 Систематизация  лексики,  лексического  материала

«Самопрезентация».  Отработка  ранее  изученного  лексико-
грамматического материала

2 3

2 Систематизация  лексики.  Профессиональные  качества
специалиста.  Требования  к  специалистам.  Отработка  ранее
изученного лексико-грамматического материала

2 3

3 Составление  интервью  о  специальности.  Отработка  ранее
изученного лексико-грамматического материала

2 3

Тема 5.3. Современные 
технологии

Практические занятия: 6
1 Современные технологии в промышленности. 2 3
2 Современные технологии в автомобилестроении. 2 3
3 Достижения науки и техники. 2 3

Тема 5.4. Чтение и 
перевод современного 
газетного материала

Практические занятия: 4
1 Работа  с  газетной  статьей  по  специальности  на  основе

профессиональной  лексики.  Отработка  ранее  изученного
грамматического материала.

2 3

2 Зачетное  занятие  по  разделу  Совершенствование  умений  и
навыков устной и письменной речи.

2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся: Составление  словаря
газетной лексики. Систематизация профессиональных терминов.

1

Раздел 6. Совершенствование  знаний  и  умений  устной  и  письменной
речи.

18

Тема 6.1. Чтение и 
перевод современного 
газетного материала

Практические занятия: 4
1 Реферирование  газетной  статьи  по  специальности.

Выполнение  практических  упражнений,  отработка  ранее
изученного грамматического материала.

2 3

2 Составление аннотации газетной статьи по специальности.
Выполнение  практических  упражнений,  отработка  ранее
изученного грамматического материала.

2 3

Тема 6.3  
Экологические 
проблемы 
современности и пути 
их решения

Практические занятия: 8
1 Защита  окружающей  среды.  Лексика,  предтекстовые

упражнения. Составление диалога.
2 3

2 Защита  окружающей  среды.  Работа  с  текстом,  составление
вопросов к тексту.

2 3

3 Экологические проблемы в странах ЕС и пути их решения 2 3
4 Экологические проблемы в России, пути их решения. 2 3

Тема 6.4 Практикум 
устной и письменной 
речи

Практические занятия: 6
1 Отработка  разговорных  клише  монологической  речи  к  теме

«Самопрезентация»
2 3

2 Отработка разговорных ситуаций диалогической речи. 2 3
3 Итоговое занятие по курсу. 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  словаря
разговорных  клише к  ситуациям  диалогической  речи  бытового  и
делового  общения.  Выполнение  лексико-грамматических
упражнений.

1

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально – техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует  наличие учебного кабинета  иностранного языка.

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер, географические
карты стран изучаемых языков, аудио- и видеоматериалы (СD, DVD), учебные пособия, таблицы
по грамматике иностранного языка

1.4 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет  –  ресурсов,  дополнительной

литературы.

Основная литература:
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1.Агабекян  И.П.  Английский  язык  для  энергетических  специальностей.  Ростов-на-Дону:
Феникс, 2012 

2.Mark Ibbotson. Cambridge English for Engineering. Cambridge University Press 2010
3.Mark Ibbotson. Professional English in Use.  Engineering.  Technical  English for Professionals.

Cambridge University Press 2009

Дополнительная литература:
 1.  Восковская  А.С.,  Карпова  Т.А.,  Английский  язык  для  среднеспециальных  учебных

заведений. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.
2. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 10

класса (базовый уровень). – М.: Академия, 2007
3. Шевелева С.А., Стогов В.Е. Основы экономики и бизнеса, Москва: Юнити, 2006.
4.  Общеевропейские  компетенции  владения  иностранным  языком:  изучение,  обучение,

оценка. – Страсбург: Департамент по языковой политике; МГЛУ, 2003.
5. Макнамара Т. Языковое тестирование. – М.:  RELOD, 2005.
6.  Тимофеев  В.Г.,  Вильнер  А.Б.,  Колесникова  И.Л.  и  др.  Книга  для  учителя  к  учебнику

английского языка для 10 класса (базовый уровень) (с вложением). – М.: Академия, 2007.
7. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Сборник дидактических материалов

и тестов к учебнику английского языка для 10 класса (базовый уровень). – М.:Академия, 2007.
8. Elementary English Grammar. HarperCollins Publishers.2006.
9. J.Naunton. ProFiile 1, Oxford, University Press, 2005.
10. V.Lambert. E.Murray. Everyday Technical English, Longman.
11. L.White. Engineering, Oxford, University  Press, 2003.

Интернет – ресурсы:
4 www.cambridge.org/elt/ict
5 http://www.acronymfider/com/
6 www  .  computeruser  .  com  /  resources  /  dictionary
7 www.techdictionary.com
8 http  ://  www  .  technologyreview  .  com  /  special  /  emerging
9 http  ://  en  .  bab  .  la  /  dictionary  /  english  -  russian
10 http://www.lang.ru
11 http://www.englishonline.co.uk
12 http: // www. englishlanguage.ru/ - Английский язык
13 http:  //  www.  fortune-center.ru/teaching/materials/  -  Учебники  и  пособия  по  английскому

языку – Курсы иностранных языков.
14 http:  //  www.  kodes.ru/2008/03/02/polnyjj-kurs-anglijjskogo-jazyka..html –  полный  курс

английского языка.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
        Физическая культура (ОГСЭ.04)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  23.02.03  –
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной   профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

1.3. Требования  к  результатам  освоения  основной  профессиональной
образовательной программы

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
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уметь:
-  использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность  для  укрепления  здоровья,

достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии

человека;
- основы здорового образа жизни.
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,

потребителями. 

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 332 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 166 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 332
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166
в том числе:
практические занятия 166
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 166
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 2 курс

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала
лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1  Практическая подготовка 64
Тема 1.1  Легкая атлетика.
Кроссовая подготовка.

Содержание учебного материала: Совершенствова-
ние техники бега на короткие дистанции. Прыжки в
длину способом «согнув ноги».  Сдача контрольных
нормативов в беге на 100 м. Прыжки в длину «согнув
ноги»  -  совершенствование.  Развитие  быстроты.
Сдача контрольных нормативов по прыжкам в длину
с  разбега.  Совершенствование  техники  бега  на
средние дистанции. Сдача контрольных нормативов
в  беге  на  1000  м  (юноши)  и  500  м  (девушки).
Совершенствование  специальных  упражнений
бегуна. Совершенствование техники бега на 2000 м
(девушки) и 3000 м (юноши). Кроссовая подготовка.
Совершенствование  техники  и  сдача  зачета  по
метанию гранаты. Эстафетный бег  2х200 м.

24 2

Самостоятельная работа обучающихся 22 2
Подготовить  сообщения:  Быстрота.  Методика
развития быстроты. Составить и выполнять комплекс
упражнений на развитие быстроты.
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Тема 1.2 Лыжная подготовка Содержание учебного материала 8 2
Совершенствование  техники  лыжных  ходов
(попеременный  –  2-х  шажный,  одновременный
одношажный, коньковый). Сдача зачета на технику
подъемов  и  спусков.  Вкатывание  юноши  –  4  км;
девушки – 2 км. Марш – бросок – 5 км в среднем
темпе  без  учета  времени.  Совершенствование
техники лыжных ходов: одновременный бесшажный;
коньковый ход. Сдача зачета на технику подъемов и
спусков.
Самостоятельная работа обучающихся 8
Подготовить  сообщения:  Выдающиеся  советские  и
российские участники Олимпийских игр (на примере
одного  –  двух  спортсменов).  Выполнять  комплекс
упражнений на развитие выносливости.

Тема 1.3  Волейбол Содержание учебного материала 10 2
Совершенствование техники приема мяча сверху 2-
мя руками (над собой) и приема снизу 2-мя руками
(над собой). Совершенствование техники подач.
Учебная  игра  в  волейбол.  Совершенствование
техники подач мяча (верхняя прямая подача, нижняя
прямая  подача).  Учебная  игра  в  волейбол  (в  3
касания).  Совершенствование  и  сдача  зачета  по
подачам  мяча  на  точность.  Совершенствование
техники  верхней  и  нижней  передачи  мяча  в  3-х.
Учебная игра в волейбол (5 подач). Сдача зачета на
технику  верхней  и  нижней  передачи  мяча  в  2-х.
Совершенствование техники приема мяча с подачи и
подач мяча по зонам 1, 2, 3, 4, 5, 6. Учебная игра в
волейбол  с  заданием  (играть  в  3-и  касания).
Совершенствование  техники  игры  в  нападении:
подача;  нападающий  удар;  сброс.  Учебная  игра  в
волейбол с заданиями. Совершенствование техники
нападающего удара со второй передачи из зон 2, 3, 4,
5, 6. Совершенствование групповых взаимодействий
в защите и в нападении. Зачетная игра в волейбол с
заданием.
Самостоятельная работа обучающихся 10
Подготовить  сообщение:  Физическая  культура  в
общекультурной  и  профессиональной  подготовки
студентов.  Основы  здорового  образа  жизни.
Выполнять  комплекс  упражнений  на  развитие
ловкости с мячом.

Тема 1.4  Баскетбол Содержание учебного материала 10 2

Совершенствование  техники  поворотов,
перемещений,  остановок  баскетболиста.
Совершенствование техники ловли и передачи мяча
в  движении.  Учебная  игра  в  баскетбол.
Совершенствование техники: бросок в щит, ведение
мяча  по  кругу,  2  шага,  бросок  в  кольцо.
Совершенствование  техники  штрафных  бросков.
Учебная  игра  в  баскетбол  4х4.  Сдача  зачета  на
технику:  Ведение  мяча по кругу,  2  шага,  бросок в
кольцо.  Совершенствование  техники  штрафных
бросков  одной  рукой,  двумя.  Учебная  игра  в
баскетбол 5х5. Совершенствование техники и сдача
зачета по броскам с точек. Учебная игра в баскетбол.
Групповые действия в защите и в нападении. Игра в
баскетбол с заданием.
Самостоятельная работа обучающихся 10
Подготовить  сообщение:  Повышение  физической и
умственной  работоспособности  средствами
физической  культуры.  Выполнять  комплекс
упражнений со скакалкой на гибкость и ловкость.
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Тема 1.5 Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка (атлетическая 
гимнастика, работа на 
тренажерах)

Содержание учебного материала 10 2
Совершенствование и сдача  тестов по прыжкам на
скакалке за 1′, по прессу за 1′, отжиманию от пола в
упоре  лежа  и  прыжкам в  длину с  места.  Круговая
работа  на  тренажерах.  Совершенствование  и  сдача
тестов  по  прыжкам  на  скакалке;  челнок  10х10м  –
подготовка.  Круговая  тренировка.  Совершенствова-
ние  и  сдача  теста  в  челночном  беге  10х10м.
Отжимание  –  подготовка.  Круговая  тренировка.
Совершенствование и сдача тестов на пресс за 1′ и
прыжок  в  длину  с  места.  Круговая  тренировка.
Совершенствование и сдача тестов по подтягиванию
(юноши).  Круговая тренировка. Совершенствование
техники и сдача теста в толчке гири 16кг (юноши).
Самостоятельная работа обучающихся 10

Подготовить  сообщение:  Современные  системы
физических  упражнений  прикладной  направлен-
ности. Выполнять комплекс упражнений на развитие
быстроты (без предметов).

2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Физическая культура» 3 курс

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия,

самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1  Практическая подготовка 64
Тема 1.1  Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка

Содержание учебного материала 18 2
Совершенствование  техники  бега  на  короткие
дистанции.  Прыжки  в  длину  способом  «согнув
ноги».  Совершенствование  техники  прыжков  в
длину  с  разбега  способом  «прогнувшись».  Сдача
контрольных  нормативов  в  беге  100м.  Сдача
контрольных  нормативов  по  прыжкам  в  длину  с
разбега.  Совершенствование  техники  бега  на
средние дистанции. Сдача контрольных нормативов
в  беге  на  1000м  (юноши)  и  500м  (девушки).
Совершенствование  специальных  упражнений
бегуна.  Совершенствование техники бега  на  2000м
(девушки) и 3000м (юноши). Кроссовая подготовка.
Совершенствование  специальных  упражнений
метателя.  Сдача  контрольных  норм  по  метанию
гранаты.  Совершенствование  техники  эстафетного
бега 2х200м (прием и передача эстафетной палочки).
Самостоятельная работа обучающихся 18
Выполнять  комплекс  упражнений  на  развитие
быстроты (без предметов)

Тема 1.2  Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка (атлетическая 
гимнастика, работа на 
тренажерах)

Содержание учебного материала 10 2
Совершенствование и сдача тестов по подтягиванию
(юноши)  и  прыжки  в  длину  с  места.  Круговая
тренировка  на  тренажерах.  Совершенствование  и
сдача  тестов  в  челночном беге  10х10м и  пресс  1′.
Круговая  тренировка.  Совершенствование  и  сдача
тестов  по  прыжкам  на  скакалке  за  1′.  Круговая
тренировка.  Совершенствование  и  сдача
контрольных тестов по отжиманию от пола в упоре
лежа.  Круговая  тренировка.  Совершенствование
техники и сдача теста в толчке гири 16кг (юноши).
Самостоятельная работа обучающихся 10
Выполнять  комплекс  упражнений  утренней
гигиенической гимнастики на развитие ловкости (с
предметами).

Тема 1.3  Баскетбол Содержание учебного материала 14 2
Совершенствование  техники  перемещений
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баскетболиста,  поворотов,  остановок,  ловли  и
передачи  мяча  в  движении.  Учебная  игра  в
баскетбол.  Совершенствование  техники  бросков  в
кольцо  со  средних  дистанций  после  ведения  и
остановки.  Учебная  игра  в  баскетбол  4х4м.
Совершенствование  и  сдача  зачета  на  технику
бросков мяча со  средних дистанций после ведения
мяча и остановки. Учебная игра в баскетбол 5х5м.
Совершенствование  техники  овладения  мячом:
выбивание, вырывание, борьба за отскок, добивание.
Сдача  зачета  по  штрафным  броскам.  Групповые
взаимодействия в защите и нападении. Зачетная игра
в баскетбол.
Самостоятельная работа обучающихся 14
Выполнять комплекс упражнений УГГ с предметами
(мячом, скакалкой).

Тема 1.4   Волейбол Содержание учебного материала 18 2
Совершенствование техники верхней передачи мяча
и нижней передачи мяча в 2-х и в 3-х. Подача мяча
на точность. Учебная игра в волейбол с заданием.
Совершенствование  техники  и  точности  подач  по
зонам  1, 2, 3, 4, 5, 6.  Подача – прием мяча с подачи.
Учебная игра. Сдача зачета на точность подач мяча.
Верхняя  и  нижняя передача  мяча  в  3-х  со  сменой
мест.  Учебная  игра.  Совершенствование  и  сдача
зачета  на технику верхней передачи  мяча  в  3-х со
сменой мест. Учебная игра в волейбол (с заданием в
3  касаний).  Совершенствование  и  сдача  зачета  на
технику нижней передачи мяча в 3-х со сменой мест.
Совершенствование  техники  нападающего  удара.
Учебная  игра  в  волейбол.  Совершенствование  и
сдача  зачета  на  технику  нападающего  удара  со
второй  передачи.  Совершенствование  техники
подач.  Учебная  игра  в  волейбол.  Групповые
взаимодействия в защите и нападении. Зачетная игра
в волейбол
Самостоятельная работа обучающихся 18
Выполнять  комплекс  упражнений  на  развитие
гибкости с мячом и скакалками.

2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины: «Физическая культура» 4 курс

Наименование  разделов
и тем

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

Объем
часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1  Практическая подготовка 38 3

Тема 1.1. Легкая атлетика. 
Кроссовая подготовка.

Содержание учебного материала 8 2
Совершенствование  техники  бега  на  короткие
дистанции.  Прыжки  в  длину  способом  «согнув
ноги».  Совершенствование  техники  прыжков  в
длину  с  разбега  способом  «прогнувшись».  Сдача
контрольных  нормативов  в  беге  100м.  Сдача
контрольных  нормативов  по  прыжкам  в  длину  с
разбега.  Совершенствование  техники  бега  на
средние дистанции. Сдача контрольных нормативов
в  беге  на  1000м  (юноши)  и  500м  (девушки).
Совершенствование  специальных  упражнений
бегуна.  Совершенствование техники бега  на  2000м
(девушки) и 3000м (юноши). Кроссовая подготовка.
Совершенствование  специальных  упражнений
метателя.  Сдача  контрольных  норм  по  метанию
гранаты.  Совершенствование  техники  эстафетного
бега 2х200м (прием и передача эстафетной палочки).
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Самостоятельная работа обучающихся 8
Выполнить  комплекс  упражнений  на  развитие
быстроты  (без предметов).

Тема 1.2  Профессионально-
прикладная физическая 
подготовка (атлетическая 
гимнастика, работа на 
тренажерах)

Содержание учебного материала 10 2
Совершенствование  и  сдача  тестов  по  прыжкам  в
длину с места. Круговая тренировка на тренажерах.
Совершенствование и сдача тестов в челночном беге
10х10м  и  пресс  1′.  Круговая  тренировка.
Совершенствование и сдача  тестов по прыжкам на
скакалке за 1′. Круговая тренировка. Совершенство-
вание и сдача контрольных тестов по отжиманию от
пола  в  упоре  лежа.  Круговая  тренировка.  Совер-
шенствование техники и сдача теста в толчке гири
16кг (юноши). Совершенствование и сдача тестов по
подтягиванию (юноши).
Самостоятельная работа обучающихся 10
Выполнять  комплекс  упражнений  утренней
гигиенической гимнастики на развитие ловкости (с
предметами).

Тема 1.3  Баскетбол Содержание учебного материала 8 2
Совершенствование  техники  перемещений
баскетболиста,  поворотов,  остановок,  ловли  и
передачи  мяча  в  движении.  Учебная  игра  в
баскетбол.  Совершенствование  техники  бросков  в
кольцо  со  средних  дистанций  после  ведения  и
остановки.  Учебная  игра  в  баскетбол  4х4м.
Совершенствование  и  сдача  зачета  на  технику
бросков мяча со  средних дистанций после ведения
мяча и остановки.  Учебная игра в баскетбол 5х5м.
Совершенствование  техники  овладения  мячом:
выбивание, вырывание, борьба за отскок, добивание.
Сдача  зачета  по  штрафным  броскам.  Групповые
взаимодействия в защите и нападении. Зачетная игра
в баскетбол.
Самостоятельная работа обучающихся 8
Выполнять комплекс упражнений УГГ с предметами
(мячом, скакалкой).

Тема 1.4   Волейбол Содержание учебного материала 12 2
Совершенствование техники верхней передачи мяча
и нижней передачи мяча в 2-х и в 3-х. Подача мяча
на точность.  Учебная  игра  в  волейбол с  заданием.
Совершенствование  техники  и  точности  подач  по
зонам  1, 2, 3, 4, 5, 6. Подача – прием мяча с подачи.
Учебная игра. Сдача зачета на точность подач мяча.
Верхняя  и  нижняя передача  мяча  в  3-х  со  сменой
мест.  Учебная  игра.  Совершенствование  и  сдача
зачета  на технику верхней передачи  мяча  в  3-х со
сменой мест. Учебная игра в волейбол (с заданием в
3  касания).  Совершенствование  и  сдача  зачета  на
технику нижней передачи мяча в 3-х со сменой мест.
Совершенствование  техники  нападающего  удара.
Учебная  игра  в  волейбол.  Совершенствование  и
сдача  зачета  на  технику  нападающего  удара  со
второй  передачи.  Совершенствование  техники
подач.  Учебная  игра  в  волейбол.  Групповые
взаимодействия в защите и нападении. Зачетная игра
в волейбол
Самостоятельная работа обучающихся 12

Выполнять  комплекс  упражнений  на  развитие
гибкости с мячом и скакалками.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала, спортивной площадки и

тренажерного зала.
Инвентарь и оборудование:
1 Спортивного зала:
- кольцо баскетбольное (2 шт.);
- мяч баскетбольный (24 шт.);
- сетка волейбольная (2 шт.);
- мяч волейбольный (25 шт.);
- мяч футбольный (8 шт.), ракетка настольная теннисная (12 шт.);
- теннисный стол (4 шт.);
- шары настольные;
- перекладины для подтягивания (5 шт.);
- шведские лестницы (4 шт.);
- спортивные скамейки (6 шт.);
- мат, стойки и планка для прыжков в высоту;
- секундомер (5 шт.);
- ракетка для бадминтона (14 шт.);
- волан (25 шт.);
- свисток (5 шт.);
- граната (9 шт.);
- палатка туристическая (7 шт.);
- коврик туристический (15 шт.);
- форма спортивная (3 комплекта);
- насос для накачивания мячей.
2 Тренажерного зала и лыжной базы
- стойка для штанги (4 шт.);
- стойка для блинов;
- штанга;
- блины -5, 10, 15, 20кг;
- штанга-гриф новый,
- блины -2, 5, 10, 15кг;
- гири -16, 20, 24, 32кг;
- гантели – 6, 8, 15кг;
- замки для грифа;
- тренажер «Антей»;
- тренажеры (5 шт.);
- скакалки (10 шт.);
- крепление лыжное (110 пар);
- лыжи беговые (110 пар);
- ботинки лыжные (90 пар):
- палки лыжные (80 пар).
3.2   Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:
1 Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. – М.: КноРус, 2011.
2 Годик М.А. Физическая подготовка футболистов. – М.: Человек, 2009.
3 Гришина Ю.И. Основы силовой подготовки: знать и уметь. Учебное пособие – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2011.
4 Дворкин Л.С., Чермид К.Д., Давыдов О.Ю. Физическое воспитание студентов. – Ростов-

на-Дону: Феникс, 2008.
5 Евсеев Ю.И. Физическое воспитание. Учебное пособие – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.
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6 Кузнецов  В.С.,  Холодов  Ж.К.  Теория  и  методика  физического  воспитания  и  спорта.
Учебное пособие – М.: Издательство: Academia, 2010.

Дополнительная литература:
1 Журнал. Теория и практика физической культуры

Интернет-ресурсы:
1 http  ://  www  .  ozon  .  ru  /  context  /  catalog  /  id  /1083217/
2 http  ://  www  .  sprinter  .  ru  /  books  /1653188.  html
3 http  ://  lib  .  sportedu  .  ru  /
4 http  ://  teoriya  .  org  /  journals  /  index  .  php  ?  p  =0&  oby  =0&  ot  =0
5 http  ://  school  .  itop  7.  com  /  index  .  php  ?  newsid  =238834

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Профессиональная  лексика (ОГСЭ.05)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЛЕКСИКА

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом СПО по специальности 190631-Техническое обслуживание и наладка автомобилей

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина  Профессиональная  лексика  входит  в  общий  гуманитарный  и  социально-
экономический цикл.

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 правильно ставить ударение в слове (орфоэпическая норма); 
 определять значение фразеологизмов и функционирование их в речи; 
 находить  в  тексте  историзмы,  архаизмы,  неологизмы,  омонимы,  паронимы,  синонимы,

антонимы, правильно употреблять их в своей речи 
 правильно произносить слова в сложных случаях произношения; 
 правильно  употреблять  формы  числа,  рода  имен  существительных;  числительные  и

местоимения, правильно образовывать формы прошедшего времени глагола; 
 соблюдать синтаксическую норму; 
 отбирать  речевые  средства  с  учетом  ситуации,  избегать  тавтологии,  многозначности,

речевых ошибок; 
 различать виды выступлений (различные жанры), 
 владеть приемами ведения дискуссии, дебатов и т.д. строить свою речь в соответствии с

языковыми, коммуникативными и этическими нормами;
 анализировать  свою  речь  с  точки  зрения  ее  нормативности,  уместности  и

целесообразности;
 устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи;
 пользоваться словарями русского языка.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 качества  хорошей  речи  (точность,  логичность,  чистота,  выразительность,  уместность,

богатство);
 законы русского литературного произношения;
 этимологию наиболее часто употребляемых фразеологизмов;
 функции  историзмов,  архаизмов,  неологизмов,  омонимов,  паронимов,  синонимов,
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антонимов и их роль в нашей речи;
 особенности  разговорной  и  просторечной  лексики,  профессионализмов  и  жаргонизмов,

диалектизмов;
 особенности употребления частей речи;
 основные причины нарушения синтаксической нормы, приводящие к речевым ошибкам;
 особенности выступлений в различных жанрах, правила подготовки выступлений.
 правила ведения полемики
 особенности различных стилей речи
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен  использовать

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм  и

стилей русского литературного языка;
 участия в диалоге или дискуссии;

1.3 Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

1 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часов;
2 Самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.

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) 32
в том числе:
практические занятия 10
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа 16

2.2  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Профессиональная
лексика»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
знаний

1 2 3 4
Раздел 1 Введение. Язык и речь 4
Тема 1.1 Язык и 
речь. Основные 
единицы языка. 
Типы нормы

Содержание 
Язык как знаковая  система.  Естественные и искусственные  языки.
Основные функции языка. Сферы применения языка. Связь языка с
историей и культурой народа.
Основные  единицы  языка.  Речь.  Нормы.  Динамичность  развития
языка  и  изменчивость  норм.  Типы  норм  (фонетические,  лексико-
грамматические,  стилистические).  Типы  нормативных  словарей  и
принципы работы с ними.

1 2

Тема 1.2 Понятие 
культуры речи. 
Качества хорошей 
речи .

Содержание 
Понятие  литературного  языка.  Признаки,  по  которым  литературный  язык
отличается от нелитературных форм. Нелитературные формы: диалектная речь
(народные  говоры,  местные  наречия),  просторечие,  жаргоны  (арго,  сленги,
условные, тайные языки) и их отличительные признаки. Сквернословие, "речевая
распущенность". Общая характеристика условий достижения высокой культуры
речи. Точность, ясность, логичность речи. Условия и механизм достижения речевой
точности и логичности. Точность предметная, понятийная, собственно речевая.

1 2
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Логика объективная (логика вещей) и логика субъективная. Ошибки, связанные с
речевой неточностью, нелогичностью. Понятие чистоты речи. Использование в
речи элементов, не оправданных сферой общения, слов и выражений, отвергаемых
нормами нравственности, "слов-паразитов".  Речевые штампы, шаблоны, клише.
Выразительность  и  образность  речи.  Общая  характеристика средств  речевой
выразительности.  Образные  средства  языка.  Богатство  и  разнообразие  речи.
Лексическое, семантическое, стилистическое богатство речи. Словарный запас и
источники его пополнения.
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение
по теме «Культура речи специалиста»

2

Тема 1.3  
Профессиональная 
коммуникативная 
компетентность: 
слагаемые 
эффективного 
общения.

Содержание 
Общение как социально-психологический механизм взаимодействия
людей.  Типы  и  виды  общения.  Профессиональное  общение и  его
составляющие.  Роль  лингвистической,  коммуникативной,
поведенческой  компетенции  в  профессиональном  общении.  Место
русского языка в ряду основных языков науки, техники, технологий.
Система  обучения  профессиональному  общению  специалистов  в
развитых странах. Коммуникативный портрет конкурентоспособного
специалиста.

1 2

Тема 1.4 Понятия 
«речевой жанр». 
Устные 
профессионально 
значимые жанры 
речи экономиста.

Содержание 
Виды и формы речи (чтение, аудирование, говорение, письмо, устная
и  письменная  речь).  Жанры  речи:  монолог,  диалог,  полилог
(подготовленная,  спонтанная  речь).  Текст  как  единица речи. Типы
текстов:  описание,  повествование,  рассуждение,  доказательство.
Жанры  текстов:  текст-побуждение  (приказ,  рекомендация),  текст-
ретроспекция  и  оценка  (отчет,  обзор,  аннотация),
контактоустанавливающие (поздравление, интервью, приглашение и
т.д.);  лингвистические  и  экстралингвистические  средства
организации текста.

1 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Сообщения  об используемых в проф. деятельности  жанрах речи

2

Раздел 2 Фонетика 4
Тема 2.1 
Произносительные 
орфоэпические 
нормы и нормы 
ударения Орфоэпия 
грамматических 
форм и отдельных 
слов

Содержание 
Основные фонетические законы русского языка. Колебания в произношении
отдельных звуков, звукосочетаний. Особенности произношения иноязычных слов.
Типы,  стили  русского  литературного  произношения.  Ударение.  Ударение
словесное и ударение фразовое (логическое). Особенности ударения в русском
языке.  

1 2

Тема 2.2 
Орфоэпические 
нормы русского 
языка  в 
профессиональной 
речи  Этические 
нормы  модуляции 
речи

Содержание 
Орфоэпия  профессионализмов,  терминов,  клише.  Нормы
произношения в профессиональной деятельности. Полная и  краткая
формы  произнесения.  Понятие речевого  этикета профессионала.  Правила
ведения  речи  для  говорящего  и   слушателя.  Культура  диалога.  Категория
вежливости в русском языке. Формулы речевого этикета. Этикет обращения.
Невербальные средства этикета: жесты, мимика, язык глаз, улыбка. Специфика
русского  речевого  этикета:  тактичность,  предупредительность,
откровенность,  толерантность,  участие.  Техника  реализации
этикетных  форм:  приветствие  (обращение),  завязка,  развитие,
кульминация, развязка. Речевые дистанции и табу.  Взаимодействие
речевого и поведенческого этикета. Комплименты. Культура критики
в  речевом  общении.  Невербальные  средства  речи:  язык  мимики  и
жестов,  паузы,  темпы и  тембр  речи  и  т.д.  Эргономика  среды как
составная часть речевого этикета

1 2

Практическая работа: Орфоэпические и акцентологические нормы
современного русского литературного языка. (Расставить ударение в
словах,  написать транскрипцию слов. )

2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  устное
выступление: поэтический текст

2

Раздел 3 Лексика и фразеология 4
Тема 3.1  Слово, его 
лексическое 
значение. 

Содержание 
Лексика,  как  раздел  науки  о  языке.  Лексическое  значение  слова.
Многозначность.  Слова,  вышедшие  из  активного  употребления,

2 2
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Лексические и 
фразеологические 
единицы русского 
языка. Лексико-
фразеологические 
нормы Лексические 
ошибки и их 
исправление 
Логические ошибки 
в речи.
 

Русская  фразеология.  Типы  и  виды  фразеологизмов.  Ошибки,
связанные с употреблением фразеологизмов. Крылатые выражения,
пословицы,  поговорки.  Лексические  единицы  языка.
Неоднозначность  понимания  омонимов,  омофоны,  контекст  для
понимания  смысла  слов;  значение  синонимов;  употребление
паронимов, антонимов, фразеологизмов в речи специалиста. Понятие
«лексическая  ошибка»  Классификация  ошибок.  Формы  и  методы
исправления.  Литературная  правка текста.  Логические ошибки.  Их
классификация. Правка логических ошибок.
Практическая  работа:  Лексические  нормы русского  языка(Найти
лексическое значение слов исправить ошибки в их употреблении)

2 3

Раздел 4 Словообразование 2
Тема 4.1  Способы 
словообразования. 
Особенности 
словообразования 
профессиональной 
лексики и 
терминологии. 

Содержание 
Способы словообразования в русском языке способы использования
норм   словообразования,  допустимые  формы  словообразования.
Словообразование  проф.  лексики  и  терминов.  Способы
словообразования,  значение международных  словообразовательных
элементов. Происхождение некоторых профессиональных терминов.
Различие  между  терминами  и  профессионализмами.  Сфера  их
употребления.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Заполнить  таблицу
словообразования  профессиональными  терминами.   Исследование
значения и строения некоторых терминов

3

Раздел 5 Части речи 4
Тема 5.1  
Самостоятельные и 
служебные части 
речи

Содержание 
Понятие самостоятельных и служебных частей речи их функции в
русском языке. Морфологические признаки самостоятельных частей
речи. Образование форм слов.

1 2

Тема 5.2 
Нормативное 
употребление форм 
слова. Ошибки в 
речи. Стилистика 
частей речи

Содержание 
Нормативное  употребление  форм  существительных,
прилагательных,  глаголов,  числительных,  местоимений,
деепричастий и причастий. Виды ошибок при употреблении тех или
иных частей речи.  Употребление частей речи в соответствии с их
стилистической окраской.

1 2

Практическая  работа:  Морфологические  нормы.  (Нахождение
ошибок в употреблении форм частей речи)

2 3

Раздел 6 Синтаксис 3
Тема 6.1 Основные 
синтаксические 
единицы: 
словосочетание и 
предложение 

Содержание 
Синтаксические  средства  языка  и  их  использование  в  речи:
Словосочетание.  Виды  словосочетаний.  Предложение.  Виды
предложений.  Синтаксические  нормы  русского  языка.  Трудности
согласования подлежащего и сказуемого.

1 2

Тема 6.2 Простое, 
осложненное 
предложение. 
Обособленные 
члены предложения

Содержание 
Содержательная  структура  предложения.  Формальная  структура
предложения:  простое  предложение,  предложения  с  однородными
членами,  с  обособленными членами, с прямой и косвенной речью.
Трудности  согласования  определений  и  предложений.  Трудности
употребления в речи однородных членов предложения, причастных и
деепричастных  оборотов.  Трудности  построения  словосочетаний.
Правка текстов.

1 2

Тема 6.3  
Сложные 
предложения.

Содержание 
Виды сложных предложений. Правила построения. Синтаксические
ошибки и их исправление

1 2

Раздел 7 Культура и этика общения 5
Тема 7.1  Азбука 
общения. Что такое 
общение. Ситуация 
общения, ее 
компоненты

Содержание 
Основные  единицы  речевого  общения.  Организация  вербального
взаимодействия.  Эффективность  речевой  коммуникации.
Доказательность  и  убедительность  речи.  Невербальные  средства
общения.

1 2

Тема 7.2 Создание 
текста 
монологического 
высказывания.

Содержание 
Монологическая  речь.  Особенности  монологической  речи.
Требования  к  организации  монолога.  Цели  монологической  речи
(информационная,  убеждающая,  побуждающая  и  т.д.).  Структура
монолога.  Типы речи. Трудности монологической речи.  Основные

1 2
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причины и пути преодоления трудностей. Значение монолога. 
Виды публичных выступлений в зависимости от целевой установки.
Основы ораторского искусства. Подготовка речи: выбор темы, цель
речи,  поиск  материала.  Основные  виды  аргументов.  Структура
выступления:  начало,  развертывание и завершение речи.  Оратор и
его аудитория.
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление
монологической речи на заданную тему

4

Тема 7.3  Искусство 
диалога. Основы 
полемического 
мастерства.

Содержание 
Диалогическая речь. Построение диалога. Диалог как особая форма
общения. Особенности организации диалога и основные требования
к  нему.  Условия ведения диалога  (потребность  в  общении,  общие
языковые знания, соблюдение причинно-следственных связей и др.).
Виды  диалогов:  бытовой  разговор,  деловая  беседа,  переговоры.
Понятие  полемики.  Спор.  История  организации  спора.
Классификация  споров  (аподиктический,  эвристический,
софистический).  Цель,  значимость,  проблемы  спора.  Условия
проведения  спора.  Форма  проведения  спора.  Организованные  и
неорганизованные  споры.  Культура  спора:  позиция,  поведение,
индивидуальные особенности участников. Приемы защиты в споре
(сравнение,  аргумент,  комментарий,  вопрос,  контрвопрос,
контрпример  и  т.д.).  Дискуссия,  диспут,  дебаты,  прения  как
разновидности спора. Специфика их проведения.

1 2

Практическая  работа: Деловая  игра:  «Коммуникативный
профессионал».   (Составление  монологов,  диалогов,  полиологов  в
предложенных ситуациях)

2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  диалога  на
заданную тему

3

Раздел 8 Стили речи 6
Тема 8.1  Текст и его
структура. 
Функционально-
смысловые типы 
речи.

Содержание
Первичные  и  вторичные тексты.  Восприятие,  обобщение  и анализ
информации  первоисточника.  Структурно-языковые  особенности
плана,  конспекта.  Типичные  сокращения  и  трансформации.
Структурно-языковые  особенности  реферата  и  аннотации.  Речевые
стереотипы, переработка информации и правила составления
Функционально-смысловые  типы  речи:  описание,  рассуждение,
повествование. Описание научное, художественное, деловое

1 2

Тема 8.2 
Функциональные 
стили русского 
литературного языка
Сфера 
использования 
функциональных 
стилей 
литературного языка

Содержание 
Понятие  о  стиле  речи.  Стилистика.  Стилистическая  окраска.
Стилистическое  значение.  Экспрессивная  стилистика.  Стилевая
норма.  Жанры,  внутристилевые  черты,  лексика,  терминология,
научная  фразеология,  словообразовательный,  морфологический  и
синтаксический  уровни:  Научный  стиль  речи  Публицистический
стиль речи.  Разговорный стиль речи.  Художественный стиль речи.
Официально-деловой  стиль  Сфера  употребления  стилей  речи.
Ситуативное использование стилей речи.

1 2

Тема 8.4 Жанры 
деловой и учебно-
научной речи, их 
особенности 
Официально-
деловой стиль речи

Содержание 
Специфика использования элементов различных языковых уровней в
научной  речи.  Речевые  нормы  учебной  и  научной  сферы
деятельности Официально-деловой стиль Приёмы унификации языка
служебных  документов.  Интернациональные  свойства  русской
официально-деловой  письменной  речи.  Язык  и  стиль
распорядительных  документов.  Язык  и  стиль  коммерческой
корреспонденции.  Язык  и  стиль  инструктивно-методических
документов.  Реклама  в  деловой  речи.  Правила  оформления
документов. Речевой этикет в документе. Резюме.

2 2

Практическая  работа: Стили  литературного  языка.  (Составление
текстов в заданном стиле)

2 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  гуманитарных  и

160



социально-экономических дисциплин на 25 посадочных мест. Технические средства обучения:
мультимедийный проектор, экран, компьютер, видеоматериалы, учебные пособия.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы:

Основная литература
1.  Введенская  Л.А,  Павлова  Л.П,  Кашаева  Е.Ю.  Русский  язык  и  культура  речи:  Учебн.

пособие для средне-специальных учебных заведений. – Ростов-н/Д.: Феникс 2008.
2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебное пособие. – М.: Логос, 2009.
3. Русский язык и культура речи: Практикум по курсу. / Под ред. проф. В.И.Максимова. – М.:

Гардарики, 2007.

Дополнительная литература
1. Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2008.
2. Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. Изд. 3-е, стереотипное.– М.: 2007.
3. Культура устной и письменной речи делового человека: Справочник. Практикум. / 

Н.С.Водина, А.Ю.Иванова, В.С.Клюев и др.; – М.: Флинта: Наука, 2007.
4. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, грамматические 

формы. Под ред. Р.И. Аванесова. Изд. 9-е, стереотипное. – М.: 2008.
5.  Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий. / Е.Г. Ганапольская, 

Т.Ю. Волошинова, Н.В. Анисина и др.; Под ред. Е.Г. Ганапольской,А.В. Хохлова. – С.-Пб.: 
Питер, 2009.

6. Русский язык и культура речи: Учебник для вузов. / А.И. Дунев, М.Я. Дымарский, А.Ю. 
Кожевников и др.; Под ред. В.Д. Черняк. – М.: Высшая школа, 2008.

7. Русский язык и культура речи: Учебник. / Под ред. проф. В.И.Максимова. – М.: 
Гардарики, 2007.

8. Русский язык и культура речи: Учебник. / Под ред. проф. О.Я. Гойхмана. – М.: ИНФРА-М,
2008.

9. Сидорова М.Ю., Савельев В.С. Русский язык. Культура речи: Конспект лекций. – М.: 
Айрис-пресс, 2008.

10. Штрекер Н.Ю. Русский язык и культура речи: Учебн. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2007.

Интернет-источники:
1. Русский язык и культура общения http://www.licey.net/russian/phonetics/3_2_4 
2. Культура письменной речи    http://www.gramma.ru/RUS/?id=2.1
3. Изучаем русский язык вместе  http://ruyaz.ru/
4. Грамота.ру  http://www.gramota.ru/class/coach/punct/45_192
5. Русский на 5 http://russkiy-na-5.ru/articles/449
6.  Русский язык и культура речи  http://www.yatgt.ru/books/ragev/MHK/p6aa1.html

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основы делового общения (ОГСЭ.06)

1.  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  ОСНОВЫ  ДЕЛОВОГО
ОБЩЕНИЯ

1.1 Область применения  программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  СПО  по  специальности   23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта.
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1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать психолого-этические нормы взаимодействия в коллективе на разных уровнях

служебной иерархии (руководители и подчиненные, руководители, подчиненные в отношениях
между собою, этикет общения с посетителями и клиентами и т.д.); 

-  применять  знания  способов  преодоления  типичных  конфликтов  в  ходе  переговоров  и
достижения делового взаимопонимания и консенсуса;

- выделять социально-психологическую проблематику в различных ситуациях;
- выделять и диагностировать социально-психологические качества и типы личности; 
- определять качества своего характера, способствующие успешному овладению профессией;
-  применять  технологии убеждающего  воздействия  на  группу  или партнера  по общению,

применять правила ведения деловых дискуссий;
- владеть культурой профессионального общения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  предмет,  закономерности  общественно  -  социальной  жизни  людей,  социально-

психологические закономерности общения и взаимодействия людей;
- сущностные свойства конфликта,  его социально-психологическую структуру,  функции и

динамику, стратегии поведения в конфликтной ситуации, пути урегулирования конфликтов;
- приемы и техники убеждающего воздействия на партнера в процессе общения;
-  психологические  основы  деловой  беседы  и  деловых  переговоров,  правила  беседы  по

телефону,  специфику проведения совещаний и деловых переговоров, особенности публичных
выступлений;

- этико-психологические правила организации и проведения деловых бесед, совещаний. 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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 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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.

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) 32
в том числе:
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практические занятия 6
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа 16

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы делового общения»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Общие  представления  о  социально-психологических

особенностях личности
10

Тема 1.1  Представление 
о личности. 
Социализация личности. 
ПВК

Содержание
Личность как системное качество, приобретаемое индивидом во
взаимодействии  с  социальным  окружением.  Взаимоотношения
личности  с  группой.  Понятие  социализации.  Теории
социализации и  развития  личности.  Процесс  социализации  как
процесс  становления  личности.  Три  сферы  становления
личности: деятельность, общение, сознание. Понятие о ПВК

4 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Составление таблицы
периодов социализации по Андреевой, Петровскому, Эриксону.

1

Тема 1.2. Работа в 
команде. Общие 
представления о 
развитии малой группы. 
Понятие о 
совместимости

Содержание
Понятие  малой группы,  классификация малых  групп.  Феномен
группового давления. Явление конформизма в группе. Групповая
сплоченность.  Виды  и  условия  формирования  совместимости.
Понятие о лидерстве. Власть и лидерство.

2 2

Практическое занятие: Роли в команде 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Проведение
сравнительного анализа понятий «лидер», «руководитель»

2

Тема 1.3. Представление 
о конфликте. 
Классификация 
конфликтных типов 
личности.

Содержание 
Основные  элементы  структуры  конфликта  (участники,
субъекты);  предмет  конфликта;   условия  протекания;  образы
конфликтной ситуации; мотивы участников, их действия; исход
конфликтной  ситуации,  функции  и  динамика  конфликтов.
Причины  конфликтов  в  организациях.  Профилактика,
урегулирование  и  разрешение  конфликтов.  Стратегии
конфликтного  взаимодействия:  сотрудничество,  компромисс,
избегание,  приспособление,  соперничество.  Конфликтные  типы
личности.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Разрешение
конфликтных  ситуаций  для  разных  стилей  поведения  в
конфликте (по Томасу)

2

Раздел 2.  Коммуникативная компетентность личности 12
Тема 2.1  Общение как 
социально-
психологический 
механизм 
взаимодействия в 
профессиональной 
деятельности

Содержание 
Значение общения для развития индивида. Содержание общения:
обмен  информацией,  выработка  единой  стратегии
взаимодействия,  восприятие  и  понимание  людьми  друг  друга,
функции общения. Виды общения. Средства общения. Структура
общения. Общение в профессиональной деятельности.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
самостоятельной работе по разделу 1

1

Тема 2.2  
Характеристика 
делового общения

Содержание 
Содержание  делового  общения.  Стороны  общения,  манеры
общения и стиль. Деловой этикет

2 2

Практическое занятие: Виды слушания в деловом общении 2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Ответы  на
контрольные вопросы по теме

1

Тема 2.3. 
Коммуникативные 
барьеры

Содержание 
Коммуникативные  барьеры,  социальные  и  психологические
причины их возникновения.

2 2
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Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  тезисов
по теме: «Преодоление коммуникативных барьеров»

1

Тема 2.4. Невербальные 
средства в деловой 
коммуникации
.

Содержание 
Четыре  вида  средств  невербального  общения:  визуальный,
акустический, тактильный, ольфакторный.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  тезисов
по теме:  «Как  распознать делового человека  по невербальному
поведению»

2

Тема 2.5. 
Репрезентативная 
система в деловой 
коммуникации

Содержание 
Виды  сенсорных  каналов.  Психологическая  подстройка  к
партнеру

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Отработка  навыков
психологической подстройки к партнёру по схеме

1

Раздел 3. Формы деловой коммуникации 10
Тема 3.1. Деловая беседа Содержание 

Структура  деловой  беседы.  Приемы  ведения  деловой  беседы.
Передача информации собеседнику.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление
конспекта на тему «Правила ведения деловой беседы»

2

Тема 3.2. Деловая беседа
по телефону

Содержание 
Правила  беседы  по  телефону.  План  беседы.  Особенности
поведения во время телефонного общения.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка ситуаций
телефонного общения для анализа, подготовка к устным ответам

1

Тема 3.3. Публичная 
речь

Содержание 
Требования  публичной  речи.  Классификация  видов  речи.
Правила  выступления.  Психологическая  подготовка  к
выступлению.

2 2

Практическое занятие: Искусство самопрезентации 2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
дифференцированному зачету

2

Итоговое занятие 2 2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  гуманитарных  и

социально-экономических дисциплин на 25 посадочных мест. Технические средства обучения:
мультимедийный проектор, экран, компьютер,  видеоматериалы, учебные пособия.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература:
1. Панфилова А.П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: Учебное 

пособие. 2-е изд. – СПб: Знание, СПб ИВЭСЭП, 2004. – 496 с
2. Психология и этика делового общения. Учебник под ред. Лавриненко. - М.: Юнити-Дана, 

2005. — 415 с.

Дополнительная литература:
1 Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учеб. пособие. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 

224 с..
2  Ботавина Р. Н. Этика деловых отношений. – М.: Финансы и статистика, 2001.
3 Браун Л. Имидж - путь к успеху.- СПБ: Питер Пресс, 1996.
4 Введенская Л.A., Павлова Л. Г. Культура и искусство речи. Современная риторика. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.
5 Вудвок М., Фрэнсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М., 1992.
6 Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. Курс лекций.- М.: Че Ро, 1996.
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7 Григорьева Г.Г., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения: методическое 
пособие.- Новосибирск, 1999. 

8 Григорьева Г.Г., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения: Хрестоматия. 
Новосибирск, 1999.

9 Девид Майерс. Социальная психология.Пер. с англ.- СПб: Питер, 1999. 
10 Деловой протокол этикета. – М.: ИЦ Коринф, 1992.
11 Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии.- СПб: «Питер», 2000
12 Ефимова Н.С. Психология общения. Практикум по психологии: учебное пособие – М.: 

ИНФРА-М: ФОРУМ, 2009 – 192с.
13 Ефимова Н.С. Социальная психология: Учебное пособие – М.: ФОРУМ, 2008 – 192с.
14 Кузин Ф. А. Культура делового общения: Практическое пособие. – М., 1996.
15 Кукушин В.С. Психология делового общения, М.: «МарТ, Новые технологии», 2010 – 

368с.
16 Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Учебник для 

вузов.- СПб: «Питер», 2001.
17 Курс практической психологии. Для высшего управленческого персонала: Учеб. пособие. 

Ижевск: Изд-во Удм. ун-та, 1995.
18 Лебедева М. М. Вам предстоят переговоры. – М.: Экономика, 1993.
19 Пиз А. Язык телодвижений: как читать мысли других людей по их жестам. – Нижний 

Новгород: Ай-Кью, 1992.
20 Прикладная социальная психология. Под ред. Сухова А.Н. и Деркача А.А.- М.: Институт 

практической психологии, Воронеж: Изд-во НПО «Модэк», 1998.
21 Розанова В. А. Психология управления: Учебное пособие. –2-ое изд., перераб., доп. – М., 

2000
22 Сафронов В.И. Культура общения: Конспект лекций. – М.: Мир книги, 1992.
23 Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.
24 Удальцова М.В., Аверченко JI.K. Практикум по курсу «Социология и психология 

управления». Новосибирск: НГАЭ и У, 1997.
25 Фишер Ю. У. На пути к согласию. - М., 1992.
26 Холопова Т. Н., Лебедева М. М. Протокол и этикет для деловых людей. – М.: ИНФРА – 

М; АНКИЛ, 1994.
27 Школа выживания. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Ростов-на-Дону, 1996.
28 Экономическая психология. Под ред. Андреевой И.В.- СПб: Питер, 2000.
29 Энкельманн Н. Преуспевать с радостью. Энкельманн Н. Молитвенник для шефа: Пер. с 

нем. Биркенбиль М.- М.: СПб «Интерэксперт», «Экономика», 1993.

Интернет ресурсы
1. http://www.aup.ru/books/m550/ Узерина М. С. Этика делового общения УлГТУ, 2004
2. http://enet.ru/~lora/delobsh.html
3. http://www.gramma.ru
4. http://www.gramota.ru

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы предпринимательской деятельности» (ОГСЭ.07)

1.  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  ОСНОВЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной  дисциплины  «Основы предпринимательской  деятельности»  –

является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с
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ФГОС по специальности СПО 23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.  Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина  «Основы  предпринимательской  деятельности »  входит  в  цикл  общих
гуманитарных и социально-экономических  дисциплин.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
выделять и обосновывать основные признаки, условия развития бизнеса; 
характеризовать виды предпринимательской деятельности; 
составлять типовые схемы производственного, коммерческого, финансового и других видов

деятельности; 
использовать законодательную базу для развития бизнеса;
анализировать сферу деятельности при создании нового предприятия;
использовать  направления  маркетинговых  исследований  окружающей  среды,  рынков,

потребителей, товаров и конкурентов;  
разрабатывать и составлять бизнес- планы;
делать прогнозы и расчеты для успешного функционирования и развития предприятия;
использовать на практике способы и виды внутрифирменного планирования;
анализировать различные ситуации и выявлять оптимальные варианты действий с целью

получения высоких результатов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
сущность  и  природу  предпринимательской  деятельности,  ее  значение  в  рыночной

экономике; 
состояние и роль предпринимательства в новых условиях хозяйствования; 
основные понятия и термины в законодательной базе; 
роль  малого  и  среднего  бизнеса  в  экономике  страны;  региональные  и  национальные

особенности предпринимательства;
основные этапы планирования предпринимательской деятельности;
классификацию видов предпринимательской деятельности;
характеристику предпринимательских рисков;
сущность и методику маркетинговых исследований; 
виды конкурентной борьбы; 
современные методы насыщения потребительского рынка товарами и услугами;
способы формирования собственного капитала;
условия функционирования и развития предприятия; управление предприятием;
этические нормы и правила цивилизованного предпринимателя.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
практические занятия 6
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа

2.2  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Основы
предпринимательской деятельности»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Сущность и содержание предпринимательской деятельности 12
Тема 1.1 Сущность 
предпринимательства 
и его виды.

Содержание: 2
Сущность  предпринимательства  и  предпринимательской
деятельности. Виды предпринимательской деятельности. Понятие и
основные  признаки  предпринимательской  деятельности.
Предпринимательская способность, как важнейший экономический
ресурс.  Роль  предпринимательства  в  новых  условиях
хозяйствования  Выбор  сферы  деятельности  нового  предприятия.
Государственная  регистрация  предприятий.  Планирование  первых
шагов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составить  типовые  схемы  производственного,  коммерческого,
финансового  и  консультативного   видов  предпринимательской
деятельности.

1

Тема 1.2 Этапы 
развития 
предпринимательства.

Содержание: 2
Возникновение  предпринимательства,  эволюция  его  форм  и
содержания:  Предпринимательство  и  собственность;
предпринимательство  и  государство.  Место  и  роль
предпринимательства  в  экономической  истории.  Возникновение
предпринимательства.  Древнейший  период.  Эпоха  Петра  I.
Послепетровский  период.  Роль  предпринимательства  в  новых
условиях хозяйствования.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовить сообщения
по теме «Развитие малого и среднего бизнеса в России». 

1

Тема 1.3 
Предпринимательски
е идеи и их 
реализация.

Содержание: 2
Деятельность  предпринимателя  по  отбору,  анализу  и  реализации
предпринимательских идей. Сфера принятия предпринимательских
решений.  Технология  принятия  предпринимательских  решений.
Экономические  методы принятия предпринимательских решений.
Определение и анализ основных категорий. Управление издержками
производства.  Минимально  допустимый  объем  производства  и
максимально возможный объем производства.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  схему
технологии принятия предпринимательского решения.

1

Тема 1.4 Товар, его 
место в 
предпринимательской
деятельности. 

Содержание: 2
Товар  как  объект  предпринимательской  деятельности.  Формула
товара. Жизненный цикл товара на рынке. Классификация товаров.
Свойства и качественные характеристики товаров. Создание новых
товаров.  Анализ  возможностей  производства  и  сбыта  товара.
Источники  информационного  обеспечения   товаров.  Биржевые
сделки и поставки товаров.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Характеризовать   и
перечислить  основные  свойства  товаров  на  различных  этапах
жизненного цикла. 

1

Тема 1.5 Конкуренция Содержание: 2
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Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
в 
предпринимательстве.

Содержание  и  виды  конкуренции.  Монополизация  экономики  и
конкуренция.  Антимонопольное  регулирование  деятельности
предпринимателей  и  противодействие  недобросовестной
конкуренции.  Повышение конкурентоспособности промышленного
предприятия.  Методы  формирования  информационно-
статистической базы конкурентоспособности предприятия.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Проанализировать  и
оценить   степень  конкурентной  борьбы  на  примере  нескольких
предприятий.

1

Тема 1.6 
Организационно - 
правовые формы 
предпринимательской
деятельности.

Содержание: 2
Формирование рыночной инфраструктуры  и право собственности.
Гражданский  Кодекс  РФ  -  правовая  база  юридической
инфраструктуры.  Понятие  собственности,  ее  формы.
Индивидуальное  и  коллективное  предпринимательство.
Юридические лица. Коммерческие и некоммерческие организации.
Сущность, характеристика и особенности организационно-правовых
форм  хозяйствования  юридических  лиц.  Предпринимательская
деятельность  гражданина.   Хозяйственные  товарищества  и
общества.  Производственные  кооперативы,  государственные  и
муниципальные  унитарные  предприятия,  некоммерческие
организации.

2

Самостоятельная работа обучающихся: Составить сравнительную
характеристику  коммерческим и некоммерческим предприятиям. 

1

 Раздел 2. Условия функционирования и развития предприятия. 16
Тема 2.1 Капитал и 
слагаемые 
предпринимательског
о успеха. 

Содержание: 4
Предпринимательский  капитал  и  способы  его  формирования.
Слагаемые  предпринимательского  успеха.  Структура  средств
производства.  Производственные  фонды   Источники
финансирования  деятельности  предприятия.  Затраты  на
производство продукции. Система цен и их классификация. Объем
продаж. Внешние источники финансирования.

4

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  задачу  на
расчет прибыли, используя основные показатели.

2

Тема 2.2 
Предпринимательски
й риск.

Содержание: 4
Сущность  предпринимательского  риска.  Классификация
предпринимательских  рисков.  Показатели  риска  и  методы  его
оценки. Основные способы снижения риска.

4

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Определить  степень
риска,  используя методику «дерево решений».

2

Тема 2.3 Маркетинг 
на предприятии.

Содержание: 4
Основные задачи и функции маркетинга на предприятии. Задачи и
организация сбыта продукции.  Каналы сбыта.  Участники сбыта и
организация товародвижения. Стимулирование сбыта. Эффективная
продажа. Рекламная деятельность предприятия.

2 2

 Практическая  работа  №1. Разработка  маркетинговых
мероприятий.

2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Разработать  каналы
товародвижения и сбыта продукции предприятия.

2

Тема 2.4 
Эффективность 
деятельности 
предприятия. 

Содержание: 4
Понятие  экономической  эффективности.  Прибыль  предприятия.
Выручка  предприятия  и  издержки  производства.  Издержки
бухгалтерские  и  экономические.  Рентабельность  предприятия.
Эффективность  использования  основных  и  оборотных  средств.
Эффективность использования живого труда. Коммерческая тайна-
залог роста прибыли.

2 2

Практическая работа №2. Расчет балансовой прибыли. 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Провести  анализ  и
расчеты  основных  показателей  эффективной  деятельности
отдельного  предприятия.

2

Раздел 3. Управление предприятием. 8
Тема 3.1. Содержание: 4
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Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Организационно-
управленческие 
функции 
предприятия.

Общая  характеристика развития  управления.  Процесс  управления.
Разработка  стратегии  и  тактики  нового  предприятия.   Основные
управленческие действия и подходы к управлению предприятием.
Внутрифирменное   планирование.  Виды  планирования  на
предприятии.  Системы  планирования.  Структура
предпринимательского плана. Содержание и разделы бизнес-плана.

2 2

Практическая работа №3. Составление бизнес-планов. 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  схему  с
основными элементами долгосрочного планирования предприятия.
Составление и разработка бизнес-планов.

2

Тема 
3.2.Сотрудничество 
партнеров в бизнесе.

Содержание: 2
Содержание  и  основные  направления  сотрудничества  партнеров.
Формы  сотрудничества  в  сфере  производства.  Формы
сотрудничества  в  сфере  товарообмена.  Формы  сделок  в  сфере
торговли. 

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Работа  с  основной  и
дополнительной литературой.

1

Тема 3.3 Личность и 
качества 
предпринимателя.

Содержание: 2
Качества  руководителя  и  эффективность  руководства.  Имидж
предпринимателя.  Концепции  стиля  руководства.  Экономическое
мышление  предпринимателя.  Мотивация  организованного
поведения.  Предприимчивость  и  организаторский  потенциал
предпринимателя. Организация рабочего дня.

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:Составить  план  работы
для руководителя предприятия на один день, неделю, месяц.

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  гуманитарных  и

социально-экономических дисциплин на 25 посадочных мест.
Технические средства обучения:
- компьютер,
- видеоматериалы,
- учебные пособия,
- методические пособия,
- схемы,
- бланки анкет

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература: 
1. Бусыгин А. В. Предпринимательство. М.2011
2. Гарина Е.П.Основы предпринимательской деятельности. Ростов-на Дону, «Феникс»-2012.

Дополнительная литература:
1. Гражданский Кодекс РФ
2.Веснин В.Р. Основы менеджмента, М. 2006.
3. Горемыкин В.А. Бизнес-план: Методика разработки, М. «Ось-89» 2006.
4. Данхел ПС. Деловой этикет. Ростов-на-Дону, Феникс, 1997
5. Иванов Г.Г. Экономика торгового предприятия, М. Академия ,2010
6. Райзберг Б. А. Учебный экономический словарь, М. 2000.
7. Слагода В. Г. Основы экономики, М. 2005.
8. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой деятельности, М. Дашков и

Ко, 2002

169



9. Шипунов В.Г., Кишкель Е.Н. Основы управленческой деятельности, М. 2003.
10. Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес». 
Форма доступа: www  .  nauki  -  online  .  ru  /  ekonomika

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Математика (ЕН.01)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 - Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

1.2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать обыкновенные дифференциальные уравнения;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  основные понятия  и  методы математического  анализа,  дискретной математики,  теории

вероятностей и математической статистики;
- основные численные методы решения прикладных задач 
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,  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.
ПК 1.1.  Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта.
ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72   часа, 
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в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 24 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем 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 20
лабораторные занятия -
семинарские и зачетные занятия -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа 24
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Математический  анализ:  дифференциальное  и

интегральное исчисление
18

Введение Содержание учебного материала 1
Цели,  задачи  дисциплины.  Значение  математики  в

профессиональной  деятельности  и  при  освоении
профессиональной  образовательной  программы.  Основные
математические  методы  решения  прикладных  задач  в
области профессиональной деятельности

1 2

Тема 1.1. Основные 
понятия математического 
анализа

Содержание учебного материала 5
1 Функция  одной  переменной.  Способы  задания

функции.  Область  определения  функции.
Классификация  функций.  Основные  элементарные
функции. Обозначение функции.

1 2

2 Теория  пределов.  Предел  последовательности.
Предел  функции.  Определение  предела  функции.
Основные  теоремы  о  пределах.  Непрерывность
функции. 

2 2

Практические занятия
1 Нахождение  предела  последовательности.

Нахождение предела функции. Первый замечательный
предел.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся:  Расчетная работа
по  теме  «Вычисление  предела».  Зачетная  работа  на
нахождение асимптот графика функции.

3 3

Тема 1.2. 
Дифференциальное 
исчисление

Содержание учебного материала 8
1 Производная  функции.  Производные  простейших

функций.  Понятие  дифференциала  функции  и  его
свойства.  Производные  высших  порядков.  Основные
теоремы дифференциального исчисления. Применение
производной  к  вычислению  пределов.  Правило
Лопиталя.

2 2

2 Условия  монотонности  функции.  Необходимое  и
достаточное  условие  экстремума.  Исследование
функции   одной  переменной  и  построение  графика.

2 2

171



Дифференциал функции. Приложение дифференциала к
приближенным вычислениям. 
Практические занятия

1 Производная  функции.  Производные  высших
порядков.  Применение  производной  к  вычислению
пределов. 

2 3

2 Исследование  функции  одной  переменной  и
построение  графика  Приложение  дифференциала  к
приближенным вычислениям.

2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Сообщение
«Использования  дифференциальных  исчислений  в
профессиональной  деятельности».  Исследовательская
работа:  «Применение производной и теории пределов  для
описания  различных  процессов  и  их  графической
интерпретации»

4

Тема 1.3. Интегральное 
исчисление

Содержание учебного материала 4
1 Неопределенный  интеграл.  Свойства

неопределенного  интеграла.  Таблица  интегралов.
Непосредственное  интегрирование.  Определенный
интеграл.  Приложение  определенного  интеграла  к
вычислению площадей плоских фигур и объемов тел.

2 2

Практические занятия
1 Вычисление  площадей  фигур  и  объемов  тел  с

помощью определенного интеграла.
2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся:
Исследование «Способы нахождения интеграла»

2

РАЗДЕЛ 2. Дифференциальные уравнения 8
Тема 2.1. Обыкновенные 
дифференциальные 
уравнения

Содержание учебного материала 8
1 Определение  дифференциального  уравнения.

Задача  Коши.  Обыкновенные  дифференциальные
уравнения  первого  порядка  с  разделяющимися
переменными

2 2

2 Дифференциальные  уравнения  второго  порядка  с
постоянными коэффициентами.

2 2

Практические занятия
1 Решение  дифференциальные  уравнения  первого

порядка с разделяющимися переменными. 
2 3

2 Решение  дифференциальных  уравнений  второго
порядка с постоянными коэффициентами.

2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся: Решение
задач  профессиональной  направленности  методом
дифференциальных уравнений. Выбор частного решения по
заданным начальным условиям.

4

РАЗДЕЛ 3. Основы  теории  вероятности  и  математической
статистики.

8

Тема 3.1. Основы теории 
вероятности и 
математической 
статистики.

Содержание учебного материала 8
1 Комбинаторика. Выборки элементов. События и их

классификация.  Классическое  и  статистическое
определения вероятности случайного события.

2 2

2 Задачи математической статистики. Генеральная и
выборочная статистические совокупности. Вычисление
числовых характеристик.

2 2

Практические занятия
1 Решение  задач  комбинаторики.  Вычисление

вероятностей  случайных  событий.  Формула  полной
вероятности

2 3

2 Задачи  математической  статистики.  Вычисление
числовых характеристик.

2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Различные
способы подсчета числа элементов в конечных множествах
(группах). Размещения. Перестановки. Сочетания. Решение
простейших задач. Внеаудиторная  самостоятельная  работа

4
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«Математическая статистика и ее роль в различных сферах
деятельности»

РАЗДЕЛ 4. Численные методы 8
Тема 4.1.Погрешности 
приближенных значений 
чисел.

Содержание учебного материала 2
1 Абсолютная  и  относительная  погрешности

приближений. Оценка вычислений.
2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Вычисление
с  наперед  заданной  точностью.  Оценка  приближенных
вычислений.  Вычисление  погрешностей  результатов
арифметических действий.

1

Тема 4.2 Численное 
интегрирование и 
дифференцирование

Содержание учебного материала 6
1 Численное  интегрирование:  метод

прямоугольников и трапеций
2 2

2 Численное  дифференцирование:  формулы
приближенного  дифференцирования,  основанные  на
интерполяционных формулах Ньютона

2 2

Практические занятия
2 31 Вычисление интегралов численными методами

Самостоятельная работа обучающихся:  Вычисление
интегралов  численными  методами.  Нахождение  значений
производных численными методами.

3

РАЗДЕЛ 5. Основы дискретной математики 6
Тема 5.1 Основы 
дискретной математики

Содержание учебного материала 4
1 Множества,  операции  с  множествами.  Свойства

отношений.  Изучение  свойств отношений с  помощью
графов. Зачетное занятие.

4 2

Практические занятия 2
1 Операции  с  множествами.  Свойства  отношений.

Изучение свойств отношений с помощью графов.
2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решение
задач по теме. Подготовка к дифференцированному зачету.

3

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математики»

 Оборудование кабинета математики: 
 посадочные места студентов;
 рабочее место преподавателя;
 рабочая меловая доска;
 наглядные пособия (учебники, наглядные пособия, опорные конспекты-плакаты, 

карточки, раздаточный материал, комплекты практических работ).
  Технические средства обучения: 
 мультимедийный проектор;
 ноутбук;
 проекционный экран; 
 принтер черно-белый лазерный;
 сканер

3.2.   Информационное обеспечение обучения
Основная литература: 
 Н.В.Богомолов Н.В. Практические занятия по математике. М.: Высшая школа», 2002, - 

495с.

Дополнительная литература:
 Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике. - М.: Наука, 2007

Интернет-ресурсы:
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 http://siblec.ru - Справочник по Высшей математике 
 http://matclub.ru - Высшая математика, лекции, курсовые, примеры решения задач, 

интегралы и производные, дифференцирование, производная и первообразная, ТФКП, 
электронные учебники

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Информатика (ЕН.02)

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА

1.1.  Область применения программы
Настоящая  программа   учебной  дисциплины  ЕН.02  «  Информатика»  предназначена  для

подготовки  квалифицированных  рабочих    по  специальности   23.02.03  «Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного   транспорта» и  входит  в Математический и общий
естественнонаучный  цикл  основной  профессиональной  образовательной  программы  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности   23.02.03  «Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного   транспорта».

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный  цикл.

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

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика» обучающийся должен знать:
-  основные  понятия  автоматизированной  обработки  информации,  знать  общий  состав  и

структуру персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и вычислительных
систем;

- базовые системы, программные продукты и пакеты прикладных программ
уметь:
- использовать изученные прикладные программные средства.
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.
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 1.1.  Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта. 
ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
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ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом обслуживании  и

ремонте автотранспорта. 

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часа, 
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов;
 практические работы – 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 42 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 126
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84
в том числе:
практические занятия 50
лабораторные занятия -
семинарские и зачетные занятия -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа 42
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика»

Наименование
 разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Основы  теории  информации,  информатики  и

информационных технологий
6

Тема 1.1. Понятие 
информации. Меры 
информации. Ценность 
информации. Старение 
информации

Содержание учебного материала 2
Понятие информации. Виды информации. Единицы измерения
информации.  Язык  как  способ  представления  информации:
естественные  и  формальные  языки.  Ценность  информации.
Старение информации

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Сообщение на тему:
«Естественные  и  формальные  языки  представления
информации»

1

Тема 1.2. Классификация
информационных 
процессов. Кодирование 
информации

Содержание учебного материала 2
Информационные  процессы.  Хранение,  передача  и  обработка
информации.  Процесс  передачи  информации,  источник  и
приемник информации, сигнал, кодирование и декодирование,
скорость передачи информации. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Доклад  на  тему:
«Искажение  информации  при  передаче.  Восприятие,
запоминание  и  преобразование  сигналов  живыми
организмами».

1

Тема 1.3. Понятие об Содержание учебного материала 2
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информационных 
технологиях. Их 
назначение и 
возможности. 
Технические и 
программные средства 
реализации 
информационных 
процессов.

Информационные технологии. Коммуникационные технологии.
Информатизация общества. Информационные ресурсы. Личная
информация,  информационная  безопасность,  информационная
этика и право.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  таблицу
этапов развития средств  информационных технологий

1

РАЗДЕЛ 2. Общий  состав  и  структура  персональных  ЭВМ  и
вычислительных систем, их программное обеспечение.

16

Тема 2.1 Архитектура 
персональных 
компьютеров. 
Устройства и 
назначение, 
современные требования
к аппаратным и 
техническим средствам. 

Содержание учебного материала 6
Магистрально-модульный  принцип  построения  ПК.  Принцип
открытой  архитектуры  ПК.  Магистраль  (шина  данных,  шина
адресов,  шина  управления).  Процессор,  его  характеристики.
Виды памяти. Устройства ввода-вывода. Выбор конфигурации
ПК в зависимости от его назначения. Вычислительные системы.
Структура вычислительных систем.

2 2

Практические занятия
Выполнение настроек устройств персонального компьютера 2 2,3
Подключение и настройка дополнительных устройств ПК 2 2,3
Самостоятельная работа обучающихся 3
Рефераты на темы: «История развития ЭВМ». «Классификация
ПК, нестандартные ПК».

Тема 2.2. Операционные 
системы. Программное 
обеспечение 
вычислительной 
техники. Сервисные 
программы.

Содержание учебного материала 6
Назначение  операционной  системы.  Составные  части  ОС.
Загрузка  операционной  системы.  Системный  диск.  Этапы
процесса  загрузки  операционной  системы.  Графический
интерфейс  Windows (рабочий стол,  меню, окно,  пиктограмма,
работа  с  мышью).  Программная  обработка  данных:  данные,
программа,  программное  обеспечение. Структура  ПО
(системное  ПО,  прикладное  ПО).  Сервисное  программное
обеспечение  (программы-архиваторы,  антивирусные
программы,  программы  обслуживания  дисков,  программы
тестирования компьютера)

2 2

Практические занятия
Работа с несколькими окнами. Настройка рабочего стола 2 2,3
Работа с папками и файлами в ОС Windows 2 2,3
Самостоятельная работа обучающихся 3
Сообщения  на  тему:  «Типы  операционных  систем.
Операционные системы Linux. Семейство операционных систем
Windows»
Содержание учебного материала 4

Тема 2.3. Основы и 
проблемы защиты 
информации. Методы 
защиты информации. 
Компьютерные вирусы. 
Антивирусы

Защита  информации  от  несанкционированного  доступа.
Необходимость  защиты.  Криптографические  методы  защиты.
Защита  информации  в  сетях.  Электронная  подпись.
Архивирование  с  паролем  как  средство  защиты информации.
Защита  от  компьютерных  вирусов.  Типы  вирусов.
Антивирусные программы.

2 2

Практические занятия
Проверка  компьютера  на  наличие  вирусов.  Архивирование
информации с использованием пароля.

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся 2
Составить таблицу основных классов компьютерных вирусов и
антивирусных программ.

РАЗДЕЛ 3. Прикладные программные средства 50
Тема 3.1. Текстовые 
процессоры 

Содержание учебного материала 26
Текстовый редактор Microsoft  Word.  Возможности  текстового
процессора. Основные элементы экрана. Создание, открытие и
сохранение  документов.  Редактирование  документов:
копирование  и  перемещение  фрагментов  в  пределах  одного
документа и в другой документ и их удаление 

2 2

Форматирование абзацев. Обрамление текста, абзацев, страниц.
Выделение фрагментов текста. Шрифтовое оформление текста.

2 2
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Форматирование символов и абзацев, установка междустрочных
интервалов.  Создание списков. Типы списков: маркированный,
нумерованный,  многоуровневый.  Колонтитулы.  Номера
страниц. Мелкие функции: сноска, примечание и др.
Колонки  –  текст  газетного  стиля.  Разбивка  текста  на
колонки:  способы  создания. Табуляция.  Параметры  страниц.
Способы установки табуляции. Установка параметров страниц:
полей, ориентации листа и т.д.

2 2

Таблицы. Создание таблиц. Форматирование данных в таблице. 2 2
Графические  объекты  в  оформлении  документов.
Предварительный  просмотр.  Печать  документа.  Вставка  в
документ рисунков и  диаграмм, созданных в других режимах
или  другими  программами.  Редактирование,  копирование  и
перемещение  вставленных  объектов.  Предварительный
просмотр.  Установка параметров печати. Вывод документа на
печать.

2 2

Практические занятия 
Текстовый  процессор  Word.  Создание,  редактирование  и
форматирование документов

2 2,3

Форматирование символов. Нестандартные символы 2 2,3
Форматирование абзацев. Обрамление. 2 2,3
Форматирование текста с использованием списков
Создание текста газетного стиля. Оформление колонок

2 2,3

Способы  создания  новых  страниц,  разделов.  Параметры
страницы

2 2,3

Колонтитулы. Мелкие функции: сноска, примечание и др. 2 2,3
Работа с таблицами в тестовом редакторе. 2 2,3
Работа с графикой в текстовом редакторе MS WORD 2 2,3
Самостоятельная работа обучающихся 13
Сообщения на темы: «Программы автоматического распознавания
текста после сканирования». «Программы автоматического перевода
с различных языков»

Тема 3.2. Электронные 
таблицы 

Содержание учебного материала 18
Электронные  таблицы:  основные  понятия  и  способ
организации.  Структура  электронных  таблиц:  ячейка,  строка,
столбец.  Адреса  ячеек.  Строка  меню.  Панели  инструментов.
Ввод  данных  в  таблицу.  Типы  и  формат  данных:  числа,
формулы, текст. Редактирование, копирование информации.

2 2

Наглядное  оформление  таблицы.  Расчеты  с  использованием
формул и стандартных функций. Относительные и абсолютные
ссылки. Автозаполнение.

2 2

Построение диаграмм и графиков. Способы поиска информации
в электронной таблице.

2 2

Практические занятия
Создание и редактирование таблиц в MS Excel 2 2,3
Ввод и форматирование текстовых и числовых данных 2 2,3
Последовательности. Работа с листами книги. 2 2,3
Выполнение простейших расчетов 2 2,3
Выполнение расчетов с использованием стандартных функций 2 2,3
Построение диаграмм в MS Excel 2 2,3
Самостоятельная работа обучающихся 9
Составить  конспект  по  теме:  «Относительные  и  абсолютные
ссылки. Автозаполнение».

Тема 3.3. Графические 
редакторы 

Содержание учебного материала 6
Растровая графика. Векторная графика. Графические редакторы:
растровые  редакторы;  векторные  редакторы.  Форматы
графических файлов

2 2

Практические занятия 4
Графические редакторы. Создание растровых изображений 2 2,3
Работа в векторном редакторе 2 2,3
Самостоятельная работа обучающихся 3
Подготовка  рефератов  на  темы:  «Программы  трехмерной
графики».  «Системы  автоматизированного  проектирования».
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«Форматы графических файлов». 
РАЗДЕЛ 4. Хранение, поиск и сортировка информации в базах данных.

СУБД  ACCESS.
8

Тема 4.1. Общие 
сведения о данных и 
базах данных. Основные 
принципы организации 
баз данных. Модели баз 
данных. 

Содержание учебного материала 4
Понятие  и  типы  информационных  систем.  База  данных.
Табличные базы данных. Иерархические и сетевые базы данных

2 2

Практические занятия 2 2,3
Создание таблиц базы данных. Работа с таблицами
Самостоятельная работа обучающихся 2
Сообщение  на  тему:  «Общие  сведения  о  данных  и  о  базах
данных. Сферы использования баз данных».

Тема 4.2. Формы 
представления данных 
(таблицы, формы, 
запросы, отчеты) 

Содержание учебного материала 4
Системы  управления  базами  данных  (СУБД).  СУБД  Access.
Создание  структуры  табличной  БД.  Поле,  запись,  ключевое
поле.  Ввод  и  редактирование  данных  в  таблице.  Формы
представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты).

2 2

Практические занятия 2 2,3
Разработка  форм базы данных.  Работа  с  формами  Обработка
данных
Самостоятельная работа обучающихся 2
Выполнение индивидуальных заданий по созданию запросов с
вычисляемыми полями, с параметрами, перекрестных запросов.

РАЗДЕЛ 5. Локальные и глобальные компьютерные сети ЭВМ 4
Тема 5.1 Основы работы,
адрес, обработка 
информации, поиск 
данных. Совместная 
работа в сети. 
Работа в глобальной 
сети, электронная почта

Содержание учебного материала 4
Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные
сети. Топологии локальных сетей (кольцо, звезда, шина, сеть).
Глобальная сеть Интернет. Адресация в Интернете. Аппаратные
и  программные  средства  организации  компьютерных  сетей.
Подключение  к  Интернету.  Организация поиска  информации.
Браузеры.  Электронная  почта,  адрес  электронный  почты,
функционирование электронной почты

-

Практические занятия 4
Поиск информации в Интернете 2 2,3
Электронная  почта,  адрес  электронный  почты,
функционирование электронной почты

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся 2
Реферат  на  тему:  «Способы  подключения  к  Интернету.
Классификация браузеров». 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, лаборатории. 
Оборудование учебного кабинета:
 комплект учебно-наглядных пособий «Информатика»; 
 модель персонального компьютера; 
 образцы внутренней  структуры  процессора (модули памяти,  системная плата,  звуковая

плата, сетевая плата и внутренний модем);
 образцы носителей информации. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
Технические средства обучения: 
 мультимедиапроектор; 
 персональные компьютеры; 
 принтер; 
 сканер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
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Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основная литература: 
1.  Михеева  Е.В.,  Титова  О.В.  Информационные  технологии  в  профессиональной

деятельности. Технические специальности. – М.: ОИЦ «Академия», 2014. – 416с.
2.  Цветкова М.С., Великович Л.С. Информатика и ИКТ. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.  –

352с.
3.  Цветкова М.С.,  Хлобыстова  И.Ю. Информатика  и ИКТ. Практикум  для профессий и

специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей. – М.: ОИЦ «Академия», 2014.
– 240с.

Дополнительная литература:
1. Гришин, В. Н. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник

для спо. - М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2013. - 415 с. 
2. Ляхович, В. Ф.Основы информатики [Текст]: учебник. - М.: КНОРУС, 2016. - 348 с. 
3. Федотова, Е. Л. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное

пособие / Е.Л. Федотова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 368 с. 
4. Гвоздева,  В.  А.  Информатика,  автоматизированные  информационные  технологии  и

системы: учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с. 

Интернет-ресурсы:
19  http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 Федеральный  портал  Российское

образование
20  edu.ru - ресурсы портала для общего образования
21  fepo - "Федеральный Интернет-экзамен в сфере профессионального образования" 
22  fipi - ФИПИ - федеральный институт педагогических измерений
23  ed  .  gov – «Федеральное агентство по образованию РФ».
24  obrnadzor  .  gov - "Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки"
25  mon  .  gov -  Официальный  сайт  Министерства  образования  и  науки Российской

Федерации
26  rost  .  ru  /  projects - Национальный проект «Образование».
27  window  .  edu  .  ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам
28 newseducation  .  ru – «Большая перемена»
29 vipschool  .  ru - СУНЦ МГУ - Специализированный учебно-научный центр - школа

имени А.Н. Колмогорова. 
30 rgsu.net - Российский Государственный Социальный Университет.
31 orenport.ru – «Региональный образовательный портал Оренбуржья»

ПРОГРАММА  ДИСЦИПЛИНЫ
Экологические основы природопользования (ЕН.03)

1  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

1.1 Область применения рабочей программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной  программы  в  соответствии  с  Федеральным  базисным  учебным  планом  по
реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных учреждениях СПО.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
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1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать  и  прогнозировать  экологические  последствия  различных  видов

деятельности;
 соблюдать  регламенты  по  экологической  безопасности.  в  профессиональной

деятельности. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности  взаимодействия  общества  и  природы,  основные  источники  техногенного

воздействия на окружающую среду; 
 условия  устойчивого  развития  экосистем  и  возможные  причины  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;
 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;
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.
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 1.1.  Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта. 
ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом обслуживании  и

ремонте автотранспорта. 

1.4  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 16 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) 32
в том числе:
практические занятия 8
лабораторные занятия
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа 16

2.2  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  Экологические  основы
природопользования

Наименование разделов
и тем

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

обучающихся

Объем
часов

Уровень
знаний

1 2 3 4

Введение
Экология  как  научная  основа  природопользования.  Научно-
технический  прогресс  и  природа  в  современную  эпоху.
Экологическое образование, воспитание и культура

2 2

Самостоятельная работа:  Подготовить опережающее задание:
составить  таблицу  «Особенности  взаимодействия  природы  и
общества на разных этапах развития цивилизации» 

2

Раздел 1  Особенности взаимодействия общества и природы 20
Тема 1.1  
Природоохранный 
потенциал

Содержание 8
Природа и общество: общие и специфические черты; развитие
производительных  сил  общества;  преднамеренное  и
непреднамеренное  воздействие  человека  на  условия
существования. Социальные аспекты экологии человека.

2 2

Утилизация бытовых и промышленных отходов; безотходная и
малоотходная технологии; влияние урбанизации на биосферу.

2 2

Охрана  биосферы  от  загрязнения  выбросами  хозяйственной
деятельности.  Охраняемые природные территории.

2 2

Практическая работа:
Признаки  экологического  кризиса;  глобальные  проблемы
экологии: разрушение озонового слоя, «парниковый эффект» и
другие, пути их решения.

2 3

Самостоятельная работа:  Подготовить опережающие задания
на тему «Развитие альтернативных источников энергии»

4

Тема 1.2  Природные 
ресурсы и рациональное 
природопользование

Содержание 6
Земельные,  пищевые  ресурсы  человечества  и  их  проблемы;
проблемы сохранения человеческих ресурсов.

2 2

Принципы и методы рационального природопользования. 2 2
Практическая работа:
Природные  ресурсы  и  их  классификация;  проблемы
использования  и  воспроизводства  природных  ресурсов,  их
взаимосвязь с размещением производства.

2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить
сообщения  о  значении  и  экологической  роли  применения
удобрений  и  пестицидов,  о  современном  состоянии  и  охране
растительного и животного мира.

3

Тема 1.3  Загрязнение 
окружающей среды 
токсичными и 

Содержание 6
Прямое  и  косвенное  воздействие  на  человека  загрязнений
биосферы;  способы  ликвидации  последствий  заражения

2 2
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радиоактивными 
веществами

токсичными и радиоактивными веществами окружающей среды.
Загрязнение  биосферы.  Антропогенное  и  естественное
загрязнение;   антропогенное  воздействие  на  атмосферу,
гидросферу и литосферу.
Основные загрязнители, их классификация. Экология и здоровье
человека

2 2

Практическая работа:
Основные задачи мониторинга окружающей среды: наблюдение
за факторами, воздействующими на окружающую среду; оценка
и прогнозирование состояния окружающей среды.

2 3

Самостоятельная  работа:  Подготовить  сообщение  об
экологических  проблемах,  связанных  с  будущей
профессиональной   деятельностью  студентов  и  способах  их
предотвращения.

3

Раздел 2 Правовые и социальные вопросы природопользования 10
Тема 2.1  
Государственные и 
общественные 
мероприятия по 
предотвращению 
разрушающих 
воздействий на природу. 
Природоохранный надзор

Содержание 6
История Российского природоохранного законодательства. 
Экологическое  законодательство  РФ.  ФЗ  «Об  охране
окружающей  природной  среды».  Нормативные  акты  по
рациональному  природопользованию  окружающей  среды.
Новые  эколого-экономические  подходы  к  природоохранной
деятельности. 

2 2

Международное сотрудничество в области экологии. Стратегия
устойчивого  развития.  Участие  России  в  деятельности
международных  природоохранных  организаций.  Создание  в
рамках ООН в 1983 году независимой международной комиссии
по охране окружающей среды

2 2

Практические работы:
Оценка  качества  окружающей  среды.  Нормирование
загрязняющих  веществ,  прогнозирование  и  регулирование
природопользования.

2 3

Самостоятельная  работа:  Подготовить  сообщения  на  темы:
«Органы управления и надзора по охране природы. Их цели и
задачи», «Международные природоохранные организации».
Составить таблицу «Виды экологической экспертизы»

2

Тема 2.2  Юридическая и 
экономическая 
ответственность 
предприятий, 
загрязняющих 
окружающую природную 
среду

Содержание: 4
Правовая  и  юридическая  ответственность  предприятий  за
нарушение  экологии  окружающей  среды.  Понятие  об
экологической оценке производств и предприятий.

2 2

Итоговое занятие 2 2
Самостоятельная работа: Подготовка к итоговому занятию 2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Экологических основ

природопользования на 30 посадочных мест. 
Технические средства обучения:
 мультимедиапроектор;
 компьютер;
 видеоматериалы.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы.

Основная  литература:
1. Трушина  Т.П.  Экологические  основы  природопользования.  Учебник  для  колледжей  и

средне-специальных учебных заведений. 5-е изд. перераб., Ростов на Дону: «Феникс», 2009- 408
с.
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Дополнительная литература:
1. Арустамов  Э.А.,  Левакова  И.В.,  Баркалова  Н.В.  «Экологические  основы

природопользования»: 5-е изд. перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2008-320с.
2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник – 2-е издание, испр.

М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2007-256с.
3. Колесников  С.И.  «Экологические  основы  природопользования».  Учебник.  Изд-во

«Дашков и К», 2008-304с.
4. Константинов В.М.,  Челедзе  Ю.Б.  ЭОПП: Учебное  пособие для студентов  учреждения

среднего профессионального образования. М.: Издательский центр «Академия», НМЦ СПО, 4-е
изд., испр. и доп. 2006-208 с.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Инженерная графика (ОП.01)

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с Федеральным  государственным образовательным
стандартом среднего профессионального  образования по специальности 23.02.03  – Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 оформлять  проектно-конструкторскую,  технологическую  и  другую  техническую

документацию в соответствии с действующей нормативной базой;
 выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;
 выполнять деталирование сборочного чертежа;
 решать графические задачи;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные правила построения чертежей и схем;
 способы графического представления пространственных образов;
 возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной

деятельности;
 основные  положения  конструкторской,  технологической  и  другой  нормативной

документации;
 основы строительной графики.
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,

183



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.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом обслуживании  и
ремонте автотранспорта.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 240 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 80 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 240
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160
в том числе:

      практические занятия 100
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80
в том числе:
выполнение графических работ 6
сообщения 2
составление конспектов 74
Итоговая аттестация в форме: дифференцированного  зачета 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика»

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
Раздел 1. Геометрическое черчение 24

Тема 1.1 Основные 
правила по 
оформлению 
чертежей

Содержание учебного материала

4
Введение.  Место знаний по учебной дисциплине в процессе
освоения  профессиональной  программы  по  специальности.
Основные  сведения по оформлению чертежей. Линии чертежа
ГОСТ 2.303-68 – типы, размеры, методика проведения их на
чертежах.  Масштабы  ГОСТ  2.302.68  –  определение,
обозначение  и  применение.  Основная  рамка  и  основная
надпись. Размер и конструкция прописных и строчных букв
русского  алфавита,  цифр  и  знаков.  Нанесение  слов  и
предложений чертежным шрифтом. Сведения о стандартных
шрифтах,  размерах  и  конструкции  букв  и  цифр.  Правила
выполнения надписей на чертежах.

1,2

Практические занятия: 8 3

184



1.  Вычерчивание   формата   и  основной  надписи  для
графических и текстовых документов. 
2. Выполнение шрифта чертежного. 
3. Линии чертежа. 
4.  Выполнение титульного листа альбома графических  работ
студента.
Самостоятельная   работа  обучающихся:  Выполнение
графической  работы:  «Основные   правила  оформления
чертежей». Составить конспект по теме: «Чертежный шрифт и
выполнение  надписей  на  чертежах». Составить  конспект  по
теме: «Линейные и угловые размеры, размерные и выносные
линии,  стрелки,  размерные  числа  и  их  расположение  на
чертеже,  знаки,  применяемые  при  нанесении  размеров».
Составить  конспект  по  теме:  «Основная  рамка  и  основная
надпись по ГОСТу».

8

Тема 1. 2.
Геометрические 
построения 

Содержание учебного материала 2
Приёмы  вычерчивания  контуров  деталей  с  применением
различных  геометрических  построений.  Сопряжения,
применяемые  в  технических  контурах  деталей.  Сопряжение
двух  прямых  дугой  окружности  заданного  радиуса.
Сопряжение дуг с дугами и дуги с прямой.

1,2

Практические занятия:  
1. Вычерчивание контура детали с простановкой размеров.
2. Геометрические построения.
3. Выполнение чертежа детали  с сопряжениями.

6 3

Самостоятельная работа обучающихся:  Составить конспект
по  теме:  «Выполнить  упражнения  на  построение  лекальных
кривых». Составить  конспект  по  теме:  «Произвести
построение  уклона  и  конусности». Составить  конспект  по
теме:  «Сопряжения,  применяемые  в  технических  контурах
деталей.  Сопряжения  двух  прямых  дугой  окружности
заданного радиуса. Сопряжения дуг с дугами и дуги с прямой.
Построение  лекальных  кривых». Выполнение  графической
работы: «Геометрические построения на чертежах».

8

Тема 1.3. Правила 
вычерчивания 
контуров  
технических 
деталей

Содержание учебного материала 2

Правила нанесения размеров по ГОСТу 2.307-68 на чертежах.
Линейные  размеры,  размерные  и  выносные  линии,  стрелки,
размерные  числа  и  их  расположение  на  чертеже,  знаки,
применяемые при нанесении размеров.

1,2

Практические занятия: 
1. Вычерчивание контура технической детали.

2 3

Самостоятельная внеаудиторная  работа обучающихся: 
Составить конспект по теме:  «Нанесение размеров».

2

Раздел 2 Способы  графического  представления  пространственных
образов

34

Тема 2.1 Законы и 
методы 
проекционного 
черчения.

Содержание учебного материала 6

Проецирование  точки  на  две  и  три  плоскости  проекций.
Обозначение плоскостей проекций, осей проекций и проекции
точки.  Расположение  проекций  точки  на  комплексных
чертежах, координаты точки. Проецирование отрезка прямой
на  две  и  три   плоскости  проекции.  Расположение  отрезка
прямой  относительно  плоскостей  проекций.  Относительное
положение  точки  и  прямой. Изображение  плоскости  на
комплексном  чертеже.  Плоскости  уровня.  Проецирующие
плоскости.  Проекция  точек  и  прямых,  расположенных  на
плоскости.  Взаимное  расположение  плоскостей.  Прямые,
параллельные плоскости.  Пересечение прямой с плоскостью.
Пересечение  плоскостей. Общие  понятия  об
аксонометрических  проекциях.  Изображение  в
аксонометрических проекциях плоских фигур и объёмных тел.
Изображение  окружностей,  расположенных  в  плоскостях,
параллельных плоскостям проекций.

1,2

Практические занятия: 8 3
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1. Проецирование точки и отрезка прямой.
2. Построение плоских фигур. Решение метрических задач.
3. Определение натуральной величины плоской фигуры.
4. Изображение  плоских  фигур  и  геометрических  тел  в
различных видах аксонометрических проекций.
Самостоятельная   работа  обучающихся: Выполнение
графической  работы:  «Проецирование  геометрических  тел».
Составить конспект по теме:  «Расположение отрезка прямой
относительно  плоскостей  проекций».  Составить  конспект  по
теме:   «Относительное  положение  точки  и  прямой.
Относительное положение двух прямых».

8

Тема 2.2 Приемы  
проекционного 
черчения

Содержание учебного материала 4
2Проецирование  геометрический  тел  (призмы,  пирамиды,

цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с
подробным анализом проекций элементов геометрических тел.
Построение  проекций  точек,  принадлежащих  поверхностям,
геометрических  тел.  Изображение  геометрических  тел  в
аксонометрических прямоугольных проекциях.
Практические занятия:
1.  Построение  комплексных  чертежей  и  аксонометрических
проекций геометрических тел с нахождением проекций точек,
принадлежащих поверхности данного геометрического тела.
2.  Построение  комплексного  чертежа  усеченной  пирамиды,
нахождение  действительной  величины  фигуры  сечения.
построение  развертки,  изображение  усеченной  пирамиды  в
изометрии.
3.   Построение  комплексного  чертежа  и   изометрии
пересекающихся призм.
4. Построение третьей проекции модели по двум заданным.
5. Построение комплексного чертежа модели с натуры.
6.   Выполнение видов по аксонометрическому изображению
детали.

12

3

Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект
по теме:   «Проецирование  геометрических   тел».  Составить
конспект по теме:  «Построение аксонометрической проекции
геометрических тел». Составить конспект по теме:  «Сечение
многогранника плоскостью. Комплексный чертеж». Составить
конспект  по  теме:   «Выполнение  комплексного  чертежа  и
аксонометрии  пересекающихся  тел».  Составить  конспект  по
теме:  «Приемы технического рисования».

10

Раздел 3. Элементы технического рисования 4

Тема 3.1.
Элементы 
технического 
рисования.

Содержание учебного материала 2 1,2

Назначение  технического  рисунка,  отличие  технического
рисунка  от  чертежа,  выполненного  в  аксонометрической
проекции, зависимость наглядности технического рисунка от
выбора аксонометрический осей.
Практические занятия:
1. Выполнение технического рисунка простой детали.

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект
по теме:  «Проекции моделей».

2

Раздел 4. Машиностроительное черчение 66

Тема 4.1.
Изображения, виды
разрезы, сечения

Содержание учебного материала 6

Машиностроительный  чертеж,  его  назначение.  Влияние
стандартов  на  качество  машиностроительной  продукции.
Зависимость  качества  изделия  от  качества  чертежа.  Обзор
стандартов  ЕСКД.  Разновидности  современных  чертежей.
Виды  изделий  и  конструкторских  документов. Виды:
назначение, расположение и обозначение основных, местных и
дополнительных  видов.  Разрезы:  горизонтальный,
вертикальный  и  наклонный.  Сложные  разрезы.  Назначение,
расположение и  обозначение.  Местные  разрезы.  Соединение
половины  вида  с  половиной  разреза.  Сечения  выносные  и
наложенные. Расположение сечений. Обозначение и надписи.

2,3
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Графическое обозначение материалов в сечениях и разрезах.

Практическая занятия:
1. Выполнение чертежа детали  с предельными отклонениями
размеров,  допусков формы и расположения поверхностей.
2.   Выполнение  чертежа  детали.  Нанесение  на  чертежах
деталей  обозначение  шероховатостей  поверхностей,
обозначение покрытий и термической обработки.
3. Выполнение чертежа детали с разрезом.
4.  Построение  третьего  вида  по  двум  заданным  с
необходимыми разрезами.
5. Построение чертежа многоступенчатого вала с выполнением
сечений.

14 3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка
сообщения на тему: «Современные способы получения копии
чертежей,  виды  изделий  и  конструкторских  документов».
Составить конспект по теме:  «Машиностроительный чертеж,
его  назначение».  «Влияние  стандартов  на  качество
машиностроительной  продукции».  «Зависимость  качества
изделия  от  качества  чертежа».  «Обзор  стандартов  ЕСКД».
«Разновидности  современных  чертежей». «Виды  изделии  и
конструкторских  документов».  «Основные  надписи  на
конструкторских документах».

16

Тема 4.2. Резьба, 
резьбовые изделия.

Содержание учебного материала

Построение  чертежа  «Изображение  стандартных  резьбовых
крепежных деталей по их действительным размерам, согласно
ГОСТа,  условные  обозначения  и  изображения  стандартных
резьбовых крепежных деталей».

2 1,2

Практическая занятия:
1. Чертеж болтового и шпилечного соединения

4 3

Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект
по  темам:  «Винтовая  линия  на  поверхности  цилиндра  и
конуса», «Винтовая поверхность, сбеги, недорезы, проточки и
фаски».

2

Тема 4.3.  Эскизы 
деталей и рабочие 
чертежи.

Содержание учебного материала 4

Назначение  эскиза  и  рабочего  чертежа.  Порядок  и
последовательность  выполнения  эскиза  деталей.  Рабочие
чертежи изделий основного и вспомогательного производства
–  их  виды,  назначение,  требования  к  ним.  Ознакомление  с
техническими требованиями к рабочим чертежам.  Понятие о
допусках и посадках. Порядок составления чертежа детали по
данным её  эскиза.  Выбор  масштаба,  формата  и  компоновки
чертежа.

2,3

Практическая занятия:
1. Выполнение эскиза детали

8 3

Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект
по теме:  «Деталирование сборочного чертежа».

2

Тема 4.4.
Разъёмные и 
неразъёмные 
соединения 
деталей

Содержание учебного материала 2

Различные  виды  разъемных  соединений.  Резьбовые,
шпоночные,  зубчатые  (шлицевые),  штифтовые  соединения
деталей, их назначение, условности выполнения. Изображение
крепежных деталей  с  резьбой по условным соотношениям в
зависимости от наружного диаметра резьбы.

2,3

Практическая занятия:
1. Сварное соединение

2 3

Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект
по теме:  «Условные изображения и обозначения соединений
заклепками, пайкой, склеиванием»

2

Тема 4.5.
Зубчатые передачи

Содержание учебного материала 2

Основные виды передач. Технология изготовления, основные
параметры.  Конструктивные  разновидности  зубчатых  колес.
Условные изображения зубчатых колес и червяков на рабочих
чертежах.  Условные  изображения  цилиндрической,
конической и червячной передачи  по ГОСТу.   Изображение

1,2
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различных способов соединения зубчатых колес с валом.

Практические занятия:
1. Чертеж зубчатой передачи

8 3

Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект
по теме:  «Расчет параметров червячных передач».

2

Тема 4.6.
Общие сведения об
изделиях и 
составлении 
сборочных 
чертежей

Содержание учебного материала 4

Общие  сведения  об  изделиях  и  составлении  сборочных
чертежей. Чертеж общего вида, его назначение и содержание.
Последовательность выполнения сборочного чертежа. Эскизы
деталей.  Выполнение  эскизов  деталей  разъёмной  сборочной
единицы.  Увязка  сопрягаемых  размеров.  Порядок  сборки  и
разборки  сборочных  единиц.  Обозначение  изделия  и  его
составных  частей.  Выбор числа изображений.   Изображение
частей  изделия  в  крайнем  и  промежуточном  положениях.
Назначение спецификаций.

1,2

Практическая занятия:
1. Выполнение сборочного чертежа изделия.

10 3

Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект
по теме:  «Правила выполнения сборочных чертежей». «Типы
соединений и взаимосвязь деталей в изделиях».

2

Раздел 5. Чертежи и схемы по специальности 10

Тема 5.1. Основные
правила 
построения схем

Содержание учебного материала 6 2

Типы  схем  в  зависимости  от  основного  назначения.  Общие
сведения  о  схемах.  Виды  схем  в  зависимости  от  характера
элементов  и  линий  связи:  кинематические,  гидравлические,
пневматические,  электрические  и  др.  правила  выполнения
схем в соответствии с требованиями ЕСКД.
Практические занятия:
1.Вычерчивание электрической принципиальной схемы Э3.

4 3

Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект
по  теме:   «Условные  обозначения  электрических  схем,
пневматических и гидравлических».

2

Тема 5.2. Основы 
строительной 
графики

Содержание учебного материала 10

Виды  и  особенности  строительных  чертежей.  Особенности
оформления  строительных  чертежей.  Генеральный  план.
Условные  изображения  на  генеральных  планах.  Чертежи
зданий:  фасад,  планы,  разрезы.  Условные  изображения  на
строительных чертежах зданий.

2

Практическая занятия:
1. Чертеж плана  мастерской  по ремонту автомобилей.

4 3

Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект
по теме:  «Чтение производственных чертежей».

2

Раздел 6. 
Возможности  пакетов  прикладных  программ
компьютерной графики в профессиональной деятельности

12

Тема 6.1. Общие 
сведения о 
выполнении  
чертежей в 
машинной  графике

Содержание учебного материала 4

Назначение САПР для выполнения графических работ; состав
аппаратного  программного  обеспечения;  главное  меню
системы Автокад. Работа на персональном компьютере.

2

Практическая занятия:
1.  Построение геометрических примитивов.
2. Понятие привязок. Конструирование объектов.
3. Построение геометрических объектов по сетке.
4.  Построение  сопряжений  в  чертежах  деталей  в  программе
Компас 3D LT 5.11.

8 3

Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект
по теме:  «Возможности графических программ». 

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета инженерной графики

на  25  посадочных  мест.  Технические  средства  обучения:  мультимедийный  проектор,  экран,
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компьютер, видеоматериалы, учебные и методические пособия, плакаты, модели, технические
детали и сборочные узлы.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основная литература: 
1.  Аверин,  В.Н.  Компьютерная  инженерная  графика:  Учебное  пособие  для  студентов

учреждений среднего профессионального образования / В.Н. Аверин. - М.: ИЦ Академия, 2013. -
224 c.

2. Белякова, Е.И. Инженерная графика. Практикум по чертежам сборочных единиц: Учебное
пособие / П.В. Зеленый, Е.И. Белякова, О.Н. Кучура. - М.: НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2013. -
128 c.

3.  Чекмарев,  А.А.  Инженерная  графика.  Машиностроительное  черчение:  Учебник  /  А.А.
Чекмарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 396 c.

Дополнительная литература:
1. Исаев, И.А. Инженерная графика.Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть 1 / И.А.

Исаев. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 80 c.
2. Исаев, И.А. Инженерная графика: Рабочая тетрадь. Часть II / И.А. Исаев. - М.: Форум,

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 56 c.
3.  Пуйческу,  Ф.И.  Инженерная  графика:  Учебник  для  студентов  учреждений  среднего

профессионального  образования  /  Ф.И.  Пуйческу,  С.Н.  Муравьев,  Н.А.  Чванова.  -  М.:  ИЦ
Академия, 2013. - 320 c.

Интернет – ресурсы:
http:www  .  gost  .  ru

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Техническая механика (ОП.02)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНИЧЕСКАЯ 
МЕХАНИКА

1.1. Область применения  программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  СПО  для  специальности   23.02.03 –  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта. Очная форма обучения

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 учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить расчёт на растяжение и сжатие, на срез, смятие, кручение и изгиб;
- выбирать детали и узлы на основе анализа их свойств для конкретного применения
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия и аксиомы теоретической механики, законы равновесия и перемещения

тел;
-  методики  выполнения  основных  расчётов  по  теоретической  механики,  сопротивлению

материалов и деталям машин;
- основы проектирования деталей и сборочных единиц;
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- основы конструирования; 
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.
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 1.1.  Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта. 
ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом обслуживании  и

ремонте автотранспорта.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося      258 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 172 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 86 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 258
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172
в том числе:
- практические занятия 76
- лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86
в том числе:
- внеаудиторная самостоятельная работа 86

Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Техническая механика»

Наименован
ие разделов и

тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения
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1 2 3 4
Раздел 1. Теоретическая механика       56
Статика 38

Тема 1.1. 
Введение. 
Основные 
понятия и 
аксиомы статики.

Содержание: 2
1 Содержание технической механики, ее роль и значение в технике.

Материя  и  движение.  Механическое  движение.  Основные  части
теоретической  механики:  статика,  кинематика,  динамика.  Роль
учебной  дисциплины  «Техническая  механика»  в
общепрофессиональной  подготовке  специалиста.  Материальная
точка, абсолютно твердое тело. Сила, система сил, эквивалентные
системы  сил.  Равнодействующая  и  уравновешивающая  силы.
Аксиомы  статики.  Связи  и  реакции  связей.  Определение
направления реакций связей.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить  таблицу:
«Определение направления реакций  связей - гибкая связь, стержневая
связь,  шарнирно-неподвижная  опора,  шарнирно-подвижная  опора,
опирание тела о связь».

1

Тема 1.2. Плоская
система 
сходящихся сил

Содержание:    8
1

2

Система сходящихся сил. Способы сложения двух сил. Разложение
силы  на  две  составляющие.  Определение  равнодействующей
системы  сил  геометрическим  способом.  Силовой  многоугольник.
Условие  равновесия  в  векторной  форме.  Проекция  силы  на  ось,
правило знаков. Проекция силы на две взаимно перпендикулярные
оси.  Аналитическое  определение  равнодействующей.  Условие
равновесия  в  аналитической  и  геометрической  формах.
Рациональный выбор координатных осей.

2

2

2

Практические занятия: 4 2,3
1 Определение  реакций опор  связей  плоской системы сходящихся

сил
2

2 Определение усилий в стержнях стержневой конструкции 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решить  задачи  на
определение реакций связей плоской системы сходящихся сил

3

Тема 1.3. Пара 
сил и момент 
силы 
относительно 
точки

Содержание: 2
1 Пара сил и ее характеристики. Момент пары сил. Эквивалентность

пары. Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. Момент
пары относительно точки.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
темы: «Условие равновесия системы пар сил. Сложение пар».

1

Тема 1.4. Плоская
система 
произвольно 
расположенных 
сил

Содержание: 14
1

2

Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы сил
к данному центру. Главный вектор и главный момент системы сил.
Теорема  Вариньона  о  моменте  равнодействующей.  Равновесие
плоской  системы  сил.  Уравнения  равновесия  и  их  различные
формы. Балочные системы. Классификация нагрузок и виды опор.
Определение реакций опор и моментов защемления. 

2

2

2

Практические занятия: 10 2,3
3 Определить реакции опор консольной балки 2
4 Определение реакций опор балки на двух опорах 2
5 Определение реакций опор балки на двух опорах 2
6 Определение реакций жесткой заделки балки 2
7 Определение реакций жесткой заделки балки 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решить  задачи  на
определение опорных реакций балок.

3

Тема 1.5. 
Пространственная
система сил

Содержание: 6
1

2

Проекция  силы  на  ось,  не  лежащую  с  ней  в  одной  плоскости.
Момент  силы  относительно  оси.  Пространственная  система
сходящихся  сил,  ее  равновесие.  Пространственная  система
произвольно расположенных сил, ее равновесие.    

2

2

2

Практические занятия: 2 2,3
8 Определение опорных реакций пространственно нагруженного вала 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решить  задачи  на
определение опорных реакций пространственно нагруженного вала

3
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Тема 1.6. Центр 
тяжести

Содержание: 6
1 Сила  тяжести  как  равнодействующая  вертикальных  сил.  Центр

тяжести тела. Центр тяжести простых геометрических фигур. 
2 2

Практические занятия: 4 2,3
9 Определение центра тяжести составных плоских фигур 2
10 Определение положения центра тяжести плоского  симметричногоОпределение положения центра тяжести плоского  симметричного

сечениясечения
2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решить  задачи  по
определению центра тяжести составных плоских фигур

2

Кинематика 10
Тема 1.7. 
Основные 
понятия 
кинематики. 
Кинематика 
точки 

Содержание: 6
1 Основные  характеристики  движения:  траектория,  путь,  время,

скорость,  ускорение.     Средняя  скорость  и  скорость  в  данный
момент.  Ускорение  полное,  нормальное  и  касательное.  Частные
случаи движения точки. Кинематические графики.   

2 2

Практические занятия: 4 2,3
1 Определение  скоростей  и  ускорений  точки.  Построение

кинематических графиков
2

1 Определение параметров движения точки 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему:  «Определение скорости и ускорения точки  по их  проекциям на
координатные оси».

2

Тема 1.8. 
Простейшие 
движения 
твердого тела

Содержание: 2
1 Поступательное движение.  Вращательное движение твердого тела

вокруг неподвижной оси. Частные случаи вращательного движения
точки. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему:  «Частные случаи вращательного движения точки».

1

Тема 1.9. 
Сложное 
движение точки, 
твердого тела

Содержание: 2
1 Переносное,  относительное  и  абсолютное  движение  точки.

Скорости  этих  движений.  Теорема  сложения  скоростей.
Плоскопараллельное  движение.  Разложение  плоскопараллельного
движения  на  поступательное  и  вращательное.  Определение
абсолютной  скорости  любой  точки  тела.  Мгновенный  центр
скоростей, способы его определения. Сложение двух вращательных
движений.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
темы:   «Теорема  сложения  скоростей.  Мгновенный  центр  скоростей,
способы его определения»

1

Динамика 8
Тема 1.10. 
Основные 
понятия и 
аксиомы 
динамики. 
Движение 
материальной 
точки. Метод 
кинетостатики

Содержание: 6
1 Закон  инерции.  Основной  закон  динамики.  Масса  материальной

точки.  Закон  независимости  действия  сил.  Закон  действия  и
противодействия.  Две  основные  задачи  динамики.  Свободная  и
несвободная  материальные  точки.  Сила  инерции  при
прямолинейном и криволинейном движениях. Принцип Даламбера. 

2 2

Практические занятия: 4 2,3
13 Решение задач динамики методом кинематики 2
14 Применение принципа Даламбера к исследованию движения груза 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
темы:   «Основные  понятия  и  аксиомы  динамики.  Понятие  о
неуравновешенных силах инерции и их влияния на работу машин».

1

Тема 1.11. 
Трение. Работа и 
мощность. Общие
теоремы 
динамики

Содержание: 2
1 Виды  трения.  Законы  трения.  Коэффициент  трения.  Работа

постоянной силы. Работа силы тяжести. Работа при вращательном
движении. Мощность. Коэффициент полезного действия. Импульс
силы. Количество движения. Теорема о количестве движения точки.
Теорема  о  кинетической  энергии  точки.  Основное  уравнение
динамики при поступательном и вращательном движениях твердого
тела. 

2 2
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Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему:  «Трения  скольжения  и  трения  качения.  Основное  уравнение
динамики  при  поступательном  и  вращательном  движениях  твердого
тела».

1

Раздел 2. Сопротивление материалов 62
Тема 2.1. 
Основные 
положения

Содержание:    2
1 Основные задачи сопротивления материалов. Деформации упругие
и  пластические.  Основные  гипотезы  и  допущения.  Классификация
нагрузок и элементов конструкции. Силы внешние и внутренние. Метод
сечений. Напряжение полное, нормальное, касательное.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
темы:  «Основные  гипотезы  и  допущения,  задачи  сопротивления
материалов. Метод сечений»

1

Тема 2.2. 
Растяжение и 
сжатие

Содержание:    14
Внутренние  силовые  факторы  при  растяжении  и  сжатии.  Эпюры
продольных  сил.  Нормальные  напряжения.  Эпюры  нормальных
напряжений.  Продольные  и  поперечные  деформации.  Закон  Гука.
Коэффициент Пуассона. Определение осевых перемещений поперечных
сечений  бруса.  Испытания  материалов  на  растяжение  и  сжатие  при
статическом нагружении. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных
и  хрупких  материалов.   Механические  характеристики  материалов.
Напряжения предельные, допускаемые, расчетные. Коэффициент запаса
прочности. Условие прочности, расчеты на прочность.

2

2

2

2

Практические занятия: 8 2,3
15 Расчеты  стержней  испытывающих  деформацию  растяжения

(сжатия)
2

16 Построение эпюр нормальных продольных сил, нормальных
напряжений и абсолютных удлинений бруса

2

17 Построение эпюр нормальных продольных сил, нормальных
напряжений и абсолютных удлинений бруса

2

18 Расчет ступенчатого стержня 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Произвести  расчеты  на
прочность при растяжении и сжатии.

4

Тема 2.3. 
Практические 
расчеты на срез и 
смятие

Содержание: 4
1 Срез,  основные  расчетные  предпосылки,  расчетные  формулы,

условие прочности. 
Смятие,  условности  расчета,  расчетные  формулы,  условие
прочности. Допускаемые напряжения. Примеры расчетов.

2 2

Практические занятия: 2 2,3
19 Расчёт заклёпочного соединения на срез и смятие 2

Самостоятельная работа обучающихся
 Решить задачи на срез и смятие

3

Тема 2.4. 
Геометрические 
характеристики 
плоских сечений

Содержание: 10
1 Статические моменты сечений. Осевые, центробежные и полярные

моменты инерции.  Главные оси и главные  центральные моменты
инерции. Осевые моменты инерции простейших сечений. Полярные
моменты  инерции  круга  и  кольца.  Определение  главных
центральных моментов инерции составных сечений, имеющих ось
симметрии.

2 2

Практические занятия: 8 2,3
20 Расчёт моментов инерции составных фигур 2
21 Расчёт моментов инерции составных фигур 2
22 Расчёт моментов инерции составных фигур 2
23 Расчёт моментов инерции составных фигур 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решить  задачи  на
определение геометрических характеристик плоских сечений

2

Тема 2.5. 
Кручение

Содержание: 14
1

2

Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. Внутренние
силовые  факторы  при  кручении.  Эпюры  крутящих  моментов.
Кручение бруса круглого поперечного сечения. Основные гипотезы.
Напряжения в поперечном сечении. Угол закручивания. Расчеты на
прочность и жесткость при кручении. Рациональное расположение
колес на валу. Выбор рационального сечения при кручении.

4 2
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Практические занятия: 10 2,3
24 Расчеты на прочность и жесткость при кручении                           2
25 Расчеты на прочность и жесткость при кручении 2
26 Расчет вала на прочность и жесткость при кручении 2
27 Расчет вала на прочность и жесткость при кручении 2
28 Расчеты при кручении 2
Самостоятельная работа обучающихся: Решить задачи на прочность и
жесткость при кручении

4

Тема 2.6. Изгиб Содержание: 8
1 Основные  понятия  и  определения.  Классификация  видов  изгиба.

Внутренние  силовые  факторы  при  прямом  изгибе.  Эпюры
поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные напряжения
при  изгибе.  Дифференциальные  зависимости  между  изгибающим
моментом,  поперечной  силой  и  интенсивностью  распределенной
нагрузки. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы
поперечных сечений балок из пластичных и хрупких материалов.
Понятие о касательных напряжениях при изгибе, их определение.
Расчеты на жесткость.

4 2

Практические занятия: 4 2,3
29 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 2
30 Построение эпюр поперечных сил и изгибающих моментов. 2
Самостоятельная работа обучающихся: Решить задачи на прочность и
жесткость при изгибе.

4

Тема 2.7. 
Сочетание 
основных 
деформаций. 
Изгиб с 
растяжением или 
сжатием. Изгиб и 
кручение. 
Гипотезы 
прочности

 Содержание: 6
1 Сочетание  основных  деформаций.  Изгиб  с  растяжением  или

сжатием.  Гипотезы  прочности.  Напряженное  состояние  в  точке
упругого тела. Виды напряженных состояний. Упрощенное плоское
напряженное  состояние.  Назначение  гипотез  прочности.
Эквивалентное  напряжение.  Гипотеза  наибольших  касательных
напряжений.  Гипотеза  энергии  формоизменения.  Расчет  бруса
круглого  поперечного  сечения  при  сочетании  основных
деформаций. Изгиб и кручение.

2 2

Практические занятия: 4 2,3
31 Расчет  бруса  круглого  поперечного  сечения  при  совместном

действии изгиба и кручения
2

32 Расчет  бруса  круглого  поперечного  сечения  при  совместном
действии изгиба и кручения

2

Самостоятельная работа обучающихся
Решить задачи на совместное действие изгиба и кручения

3

Тема 2.8. 
Устойчивость 
сжатых стержней

Содержание: 4
1 Критическая  сила,  критическое  напряжение,  гибкость.  Формула

Эйлера. Формула Ясинского. Категории стержней в зависимости от
их гибкости Расчеты на устойчивость сжатых стержней.

2 2

Практические занятия: 2 2,3
33 Расчеты на устойчивость сжатых стержней 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решить  задачи  на
устойчивость сжатых стержней

2

Раздел 3. Детали машин 54
Тема 3.1. 
Основные 
положения

Содержание: 2
1 Цели  и  задачи  раздела.  Механизм,  машина,  деталь,  сборочная

единица.  Требования,  предъявляемые  к  машинам,  деталям  и
сборочным  единицам.  Критерии  работоспособности  и  расчета
деталей машин. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему: «Понятие о системе автоматизированного проектирования».

1

Тема 3.2. Общие 
сведения о 
передачах

 Содержание: 4
1 Назначение  механических  передач  и  их  классификация  по

принципу  действия.  Передаточное  отношение  и  передаточное
число.  Основные  кинематические  и  силовые  соотношения  в
передачах. Расчет многоступенчатого привода. 

2 2

Практические занятия: 2 2,3
34 Определение кинематических и силовых характеристик передач 2
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Самостоятельная  работа  обучающихся:  Решить  задачи  по  расчёту
многоступенчатого привода

2

Тема 3.3. 
Фрикционные 
передачи и 
вариаторы

Содержание: 2
1 Принцип  работы  фрикционных  передач  с  нерегулируемым

передаточным  числом.  Цилиндрическая  фрикционная  передача.
Виды  разрушений  и  критерии  работоспособности.  Передача  с
бесступенчатым регулированием передаточного числа – вариаторы.
Область применения, определение диапазона регулирования. 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить  сообщение  на  тему:  «Вариаторы.  Их  виды,  область
применения, определение диапазона регулирования». 

3

Тема 3.4. 
Зубчатые 
передачи

Содержание: 8
1

2

3

4

Общие  сведения  о  зубчатых  передачах.  Характеристики,
классификация и область применения зубчатых передач. Основные
теории зубчатого зацепления. Зацепление двух эвольвентных колес.
Зацепление шестерни с рейкой. Краткие сведения об изготовлении
зубчатых  колес.  Подрезание  зубьев.  Виды  разрушения  зубчатых
колес.  Основные  критерии  работоспособности  и  расчета.
Материалы  и  допускаемые  напряжения.  Прямозубые
цилиндрические  передачи.  Геометрические  соотношения.  Силы,
действующие в зацеплении зубчатых колес. Расчет на контактную
прочность  и  изгиб.  Косозубые  цилиндрические  передачи.
Особенности  геометрии  и  расчета  на  прочность.  Конические
прямозубые  передачи.  Основные  геометрические  соотношения.
Силы, действующие в передаче. Расчеты конических передач.

8

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
темы:  «Передачи  с  зацеплением  Новикова.  Планетарные  зубчатые
передачи.  Принцип  работы  и  устройство.  Особенности  геометрии  и
расчета на прочность».

7

Тема 3.5. 
Передача винт - 
гайка

 Содержание: 2
1 Винтовая  передача.  Передачи  с  трением  скольжения  и  трением

качения.  Виды  разрушения  и  критерии  работоспособности.
Материалы винтовой пары. Основы расчета передачи.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему: Передачи с трением скольжения и трением качения.

3

Тема 3.6. 
Червячная 
передача

Содержание: 4
1

2

Общие  сведения  о  червячных  передачах.  Червячная  передача  с
Архимедовым  червяком.  Геометрические  соотношения,
передаточное число, КПД. Силы, действующие в зацеплении. Виды
разрушения  зубьев  червячных  колес.  Материалы  звеньев.  Расчет
передачи  на  контактную  прочность  и  изгиб.  Тепловой  расчет
червячной передачи.

4 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему: «Изучение видов червячных передач».

4

Тема 3.7. Общие 
сведения о 
редукторах

Содержание: 2
1 Назначение,  устройство,  классификация.  Конструкции  одно-  и

двухступенчатых  редукторов.  Мотор-редукторы.  Основные
параметры редукторов.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему: «Основные схемы и  параметры редукторов».

1

Тема 3.8. 
Ременные 
передачи

 Содержание: 2
1 Общие сведения о ременных передачах. Детали ременных передач.

Основные  геометрические  соотношения.  Силы  и  напряжения  в
ветвях ремня.  Передаточное число.  Виды разрушения и критерии
работоспособности. Расчет передач по тяговой способности.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему: «Виды ременных передач»

3

Тема 3.9. Цепные 
передачи

Содержание: 2
1 Общие  сведения  о  цепных  передачах,  классификация,  детали

передач.  Геометрические  соотношения.  Критерии
работоспособности.  Проектировочные  и  проверочный  расчеты
передачи.

2 2
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Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему: «Виды цепных передач»

3

Тема 3.10. Общие
основные 
сведения о 
некоторых 
механизмах

Содержание: 2
1 Плоские  механизмы  первого  и  второго  рода.  Общие  сведения,

классификация, принцип работы.
2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему:  «Плоские  механизмы  первого  и  второго  рода:  кулачковые,
храповые, мальтийский крест, кулисные».

1

Тема 3.11. Валы и
оси

 Содержание: 10
1 Валы  и  оси,  их  назначение  и  классификация.  Элементы

конструкций,  материалы  валов  и  осей.  Проектировочный  и
проверочный расчеты.

2 2

Практические занятия: 8 2,3
35
36
37
38

Расчёт валов на прочность и жесткость.
Расчёт валов на прочность и жесткость.
Расчёт валов на прочность и жесткость.
Расчёт валов на прочность и жесткость.

2
2
2
2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему: «Проектировочный и проверочный расчеты валов на прочность и
жесткость».

5

Тема 3.12. Опоры
валов и осей

Содержание: 4
1

2

Общие  сведения.  Подшипники  скольжения.  Виды  разрушения,
критерии  работоспособности.  Расчеты  на  износостойкость  и
теплостойкость.  Подшипники  качения.  Классификация,
обозначение.  Особенности  работы  и  причины  выхода  из  строя.
Подбор  подшипников  по  динамической  грузоподъемности.
Смазывание и уплотнения.

4 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему: «Материалы деталей, смазка подшипников. Особенности работы и
причины выхода из строя».

6

Тема 3.13. Муфты Содержание:      4
1
2

Назначение и классификация муфт. 
Устройство и принцип действия основных типов муфт

2
2

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему: «Подбор стандартных и нормализованных муфт».

2

Тема 3.14. 
Неразъемные 
соединения 
деталей

 Содержание: 2
1 Соединения  сварные,  паяные,  клеевые.  Основные  типы  сварных

швов  и  сварных  соединений.  Допускаемые  напряжения.  Расчет
соединений при осевом нагружении. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  сообщение  на
тему:  «Виды  сварных,  паяных,  клеевых  соединений  и  области  их
применения».

1

Тема 3.15. 
Разъемные 
соединения 
деталей

Содержание:   4
1

2

Резьбовые соединения. Расчет одиночного болта на прочность при
постоянной нагрузке. 
Шпоночные  и  шлицевые  соединения.  Классификация,
сравнительная характеристика. Проверочный расчет соединений.

2

2

2

Самостоятельная  работа  обучающихс:  Подготовить  сообщение  на
тему: «Виды резьбовых соединений и области их применения».

2

3.     УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  дисциплины

«Техническая  механика»  на  25  посадочных  мест.  Технические  средства  обучения:
мультимедийный проектор, экран, компьютер, видеоматериалы, учебные пособия,  плакаты.

3.2   Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы.

Основная литература: 
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1. Акимов, В.А. Теоретическая механика. Кинематика. Практикум: Учебное пособие / В.А.
Акимов, О.Н. Скляр, А.А. Федута;  Под общ. ред. проф. А.В. Чигарев.  -  М.:  ИНФРА-М, Нов.
знание, 2012. - 635 c.

2.  Васько,  Н.Г.  Теоретическая  механика:  Учебник  /  Н.Г.  Васько,  В.А.  Волосухин,  А.Н.
Кабельков. - Рн/Д: Феникс, 2012. - 302 c.

3.  Олофинская,  В.П.  Техническая  механика:  Курс  лекций  с  вариантами  практических  и
тестовых заданий: Учебное пособие / В.П. Олофинская. - М.: Форум, 2013. - 352 c.

Дополнительная литература:
1.  Вереина,  Л.И.  Техническая  механика:  Учебник  для  cред.  проф.  образования  /  Л.И.

Вереина, М.М. Краснов. - М.: ИЦ Академия, 2012. - 352 c.
2. Сафонова, Г.Г. Техническая механика: Учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А.

Ермаков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 c.
3. Сетков, В.И. Техническая механика для строительных специальностей: Учебное пособие

для студентов сред. проф. образования / В.И. Сетков. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 400 c.

Интернет-ресурсы:

1.teormex – Теоретическая механика
2. sopromatstudentam – Сопротивление материалов
3. detalmach – Лекции по деталям машин

ПРОГРАММА дисциплины
Электротехника и электроника (ОП.03)

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   ЭЛЕКТРОТЕХНИКА  И
ЭЛКТРОНИКА

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом по специальности 23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта.

1.2. Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл  в  качестве  общепрофессиональной
дисциплины.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 пользоваться измерительными приборами;
 производить проверку электронных и электрических элементов автомобиля;
 производить подбор элементов электрических цепей и электронных схем.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 методы  расчета  и  измерения  основных  параметров  электрических,  магнитных  и

электронных цепей;
 компоненты автомобильных электронных устройств;
 методы электрических измерений;
 устройство и принцип действия электрических машин.
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
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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 1.1.  Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта. 
ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом обслуживании  и
ремонте автотранспорта.

1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 192 часа, 
- в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 128 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 64  часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 192
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 128
в том числе:
- практические занятия 38
- лабораторные занятия 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64
в том числе:
- внеаудиторная самостоятельная работа 64

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета

2.2  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Электротехника  и
электроника»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Электрические цепи постоянного и переменного тока 70
Введение Содержание: 2

1 Основные задачи, содержание и взаимосвязь «Электротехники
и  электроники»  с  другими  дисциплинами.  Значение
электротехники в развитии современной промышленности.

2 2

Тема 1.1 Содержание: 16

198



Электрические цепи 
постоянного тока

2 Электрическое  поле  и  его  основные  характеристики.  Закон
Кулона.  Диэлектрическая  проницаемость  среды.  Сила  тока,
направление движения. Электрическая емкость. Определение и
назначение  конденсатора.  Общая  емкость  при
последовательном,  параллельном  и  смешанном  соединениях
конденсаторов. 
Источники и приемники (потребители) электрической энергии.
Классификация  и  режимы  работы  электрических  цепей.
Физические основы работы источника ЭДС. Сопротивление и
проводимость проводников. Закон Ома для участка и полной
цепи.  Общее  сопротивление  цепи  при  последовательном,
параллельном  и смешанном соединениях резисторов. 

6 2

Практические занятия: 4
1 Расчет электрических цепей методом свертывания 2 2,3
2 Расчет электрических цепей методом свертывания 2
Лабораторные работы: 6
1 Электроизмерительные приборы и измерения 2 2,3
2 Простейшие цепи постоянного тока 2
3 Разветвлённая цепь постоянного тока 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Выполнение
индивидуальных  заданий  по  составлению  электрических  схем  и
расчету электрических цепей с использованием законов Ома.

5

Тема 1.2 Правила 
Кирхгофа. Расчет 
сложных 
электрических цепей

Содержание: 14

3 Первое и второе правила Кирхгофа. Расчет простых и сложных
электрических цепей различными методами.

2

Практические занятия: 10
3 Расчет  электрических  цепей  методом  узловых  и  контурных

уравнений
2 2,3

4 Расчёт электрической цепи методом преобразования 
звезды и треугольника

2

5 Расчёт электрической цепи методом узлового напряжения 2
6 Расчёт электрической цепи методом наложения 2
7 Расчёт электрической цепи с нелинейными элементами 2
Лабораторные работы: 2
4 Сложная цепь постоянного тока 2
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение  задач  по  расчету  сложных  электрических  цепей
постоянного тока методом узловых и контурных уравнений.

2

Тема 1.3 Однофазные 
электрические цепи 
синусоидального 
напряжения

Содержание: 16
4 Параметры  и  формы  представления  переменного  тока  и

напряжения.  Активное  сопротивление,  индуктивность  и
емкость  в  цепи  переменного  тока.  Временные  и  векторные
диаграммы  токов  и  напряжений.  Электрические  схемы
включения элементов в цепи переменного тока. Использование
законов Ома и правила Кирхгофа для расчета электрических
цепей  переменного  тока.  Резонанс  напряжений  и  токов.
Активная, реактивная и полная мощности в цепи переменного
тока.  Коэффициент  мощности.  Неразветвленные  и
разветвленные цепи переменного тока.

6 2

Практические занятия: 6
8 Расчет неразветвленной цепи переменного тока 2 2,3
9 Расчет разветвленной цепи переменного тока 2
10 Расчёт электрической цепи переменного тока символическим

методом
2

Лабораторные работы: 4
5 Экспериментальное  определение  параметров  цепи

переменного тока
2 2,3

6 Цепь  переменного  тока  с  последовательным  соединением
элементов

2

Самостоятельная работа обучающихся: Индивидуальные задания
по  расчету  электрических  цепей  переменного  тока.  Дополнение
конспекта векторными диаграммами. 

5

Тема 1.4 Трехфазные Содержание: 22
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электрические цепи 5 Элементы трехфазной системы. Получение тока и напряжения
в  трехфазной  системе.  Векторные  диаграммы.  Соединение
обмоток трехфазного генератора «звездой» и «треугольником».
Электрические  схемы.  Векторные  диаграммы  линейных  и
фазных напряжений. Основные расчетные уравнения. Область
применения.  Мощность  трехфазной  системы.  Схемы
измерения  активной  мощности  в  симметричной  трехфазной
системе. Основы расчета трехфазной цепи при симметричной
нагрузке.  Расчетные  уравнения.  Переключение  обмоток
нагрузки  со  «звезды»  на  «треугольник»  и  обратное
переключение.

4 2

Практические занятия: 14
11 Расчёт электростатических цепей с конденсаторами 2 2,3
12 Расчет  электрической  цепи  со  смешанным  соединением

конденсаторов
2

13 Расчёт  несимметричного  режима  трёхфазной  цепи,
соединённой звездой

2

14 Расчёт  несимметричного  режима  трёхфазной  цепи,
соединённой треугольником

2

15 Расчёт  электрической  цепи  с  несинусоидальным
периодическим напряжением

2

16 Расчёт переходных процессов в цепях постоянного тока 2
17 Однофазные  цепи  синусоидального  тока.  Резонанс

напряжений
2

Лабораторные работы: 4
7 Трёхфазная  цепь  при  соединении  потребителей  по  схеме

«звезда»
2 2,3

8 Трёхфазная  цепь  при  соединении  потребителей  по  схеме
«треугольник»

2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  краткого
конспекта  по  теме:  «Мощность  трехфазной системы  и  методы ее
измерения».  Индивидуальные  задания  по  расчету  электрических
цепей переменного тока.

4

Раздел 2. Электромагнетизм и электромагнитная индукция 10
Тема 2.1
Магнитные цепи

Содержание: 8
6 Основные  параметры,  характеризующие  магнитное  поле  в

каждой его  точке.  Единицы магнитных величин.  Магнитные
материалы.  Циклическое  перемагничивание  магнитных
материалов  (петля  гистерезиса).  Элементы  магнитной  цепи
(источники магнитного поля, магнитопровод). Закон Ома для
магнитной цепи. Аналогия между электрической и магнитной
цепями. Расчет магнитной цепи. Воздействие магнитного поля
на  проводник  с  током.  Сила  взаимодействия  проводов
двухпроводной линии. Электромагниты и их применение.

4 2

Практические занятия: 4
18 Расчет  магнитного поля провода с током и магнитного поля

катушки
2 2,3

19 Расчёт  неразветвленной  магнитной цепи 2
Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по расчету
магнитной цепи.

3

Тема 2.2
Электромагнитная 
индукция

Содержание: 2
7 Закон электромагнитной индукции. Определение направления

индуцированной  ЭДС  с  помощью  правила  правой  руки.
Правило  Ленца.  Использование  закона  электромагнитной
индукции в технике. Индуктивность и явления самоиндукции.
Определение  ЭДС  самоиндукции.  Расчет  индуктивности.
Взаимная индукция.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  сообщения
«Использование  явления  электромагнитной  индукции  в
электротехнических устройствах».

1

Раздел 3. Электрические измерения 6
Тема 3.1
Виды и методы 
электрических 

Содержание: 2
8 Прямые  и  косвенные  измерения.  Методы  измерений

непосредственной  оценки,  сравнения  и  замещения.
2 2
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измерений Классификация погрешностей. Класс точности измерительных
приборов.  Средства  измерения  электрических  величин.
Характеристики  электроизмерительных  приборов.
Классификация электроизмерительных приборов. Определение
назначения  измерительного  прибора  по  его  условному
обозначению на шкалах приборов.

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление  развернутого  плана  по  теме:  «Средства  измерения
электрических величин».

3

Тема 3.2
Измерения в цепях 
постоянного и 
переменного тока

Содержание: 4
9 Измерение  постоянного  и  переменного  тока  и  напряжения.

Расширение  пределов  измерения  амперметра  и  вольтметра.
Измерение мощности в цепях постоянного и переменного тока.
Схемы включения ваттметров. Приборы учета производства и
потребления электрической энергии. Индукционные счетчики
однофазного  и  трехфазного  переменного  тока,  схемы  их
включения. Измерение электрического сопротивления. Схемы
включения приборов. Использование цифровых приборов для
измерения различных величин.

4 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Дополнение  конспекта
электрическими  схемами.  Индивидуальные  задания  по  решению
задач.

4

Раздел 4. Электрические машины постоянного и переменного тока 10
Тема 4.1 Общая 
теория электрических 
машин

Содержание: 2
10 Преобразование  электрической  и  механической  энергии  в

электрических  машинах.  Основные  конструктивные  части
электрических  машин.  Принцип  обратимости.  Устройство,
принцип  действия  и  классификация  электрических  машин
постоянного  и  переменного  тока.  Способы  получения
магнитного  поля  возбуждения  в  электрических  машинах.
Магнитные поля статора и ротора; ЭДС и реакция якоря.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Дополнение  конспекта
схемами.

2

Тема 4.2
Генераторы 
постоянного и 
переменного тока

Содержание: 4
11 Основы  теории  электрических  машин.  Принцип  действия

генераторов  постоянного  тока,  схемы  включения  обмотки
возбуждения.  Внешняя  и  регулировочная  характеристики
генераторов  с  независимым,  параллельным  и  смешанным
возбуждением.  Однофазные  и  трехфазные  синхронные
генераторы.  Характеристика  холостого  хода  и  внешняя
характеристика синхронного генератора.

4 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  конспекта
по теме: «Однофазные и трехфазные синхронные генераторы». 

3

Тема 4.3
Двигатели 
постоянного и 
переменного тока

Содержание: 4
12 Классификация  электрических  двигателей.  Вращающий

момент и уравнение механического состояния двигателя, его
устойчивость в работе. Двигатели постоянного тока; потери,
КПД.  Принцип  действия.  Пуск  в  ход  и  регулирование
частоты  вращения  двигателей  с  параллельным  и
последовательным  возбуждением.  Механические  и  рабочие
характеристики  двигателей  постоянного  тока  с
параллельным,  последовательным  и  смешанным
возбуждением.  Асинхронные  двигатели;  их  мощность,
частота  вращения,  скольжение  и  вращающий  момент,
механическая  характеристика.  Пуск  в  ход  асинхронных
двигателей  с  фазными  роторами.  Особенности  пусковых
характеристик двигателей с короткозамкнутыми роторами.

4 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление
акцентированного  конспекта  по  теме:  «Пуск  в  ход  АД  с  фазным
ротором». Дополнение конспекта схемами.

3

Раздел 5 Трансформаторы 8
Тема 5.1
Назначение, 

Содержание: 6
13 Принцип  действия.  Элементы  конструкции.  Основные 4 2
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устройство, основные 
параметры и принцип 
действия 
трансформатора

параметры.  Электрическая  схема  однофазного
трансформатора.  Режимы  работы  трансформатора.
Электрическая  схема  замещения  трансформатора.
Определение  паспортных  параметров  трансформатора.
Внешняя характеристика и КПД трансформатора. Зависимость
КПД трансформатора от нагрузки.

Лабораторные работы: 2
9 Однофазный трансформатор 2 2,3
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  сообщения:
«Характеристики  современных  систем  зажигания  автомобиля».
Решение задач по расчету параметров трансформаторов. 

4

Тема 5.2 

Трехфазные 
трансформаторы, 
трансформаторы 
специального 
назначения.

Содержание: 2
14 Схемы  и  группы  соединений  трехфазных  трансформаторов.

Условные  обозначения  групп  соединения  трансформаторов.
Понятие  о  параллельной  работе  трансформаторов.
Трансформаторы  специального  назначения  (сварочные,
пиктрансформаторы, импульсные и др.), их характеристики и
область  применения.  Автотрансформаторы.  Электрическая
схема. Достоинства и недостатки, область применения.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  конспекта
по теме: «Трансформаторы специального назначения»

1

Раздел 6. Основы электропривода 4
Тема 6.1
Классификация, 
режимы работы 
электроприводов

Содержание: 2
15 Классификация  электроприводов.  Функциональные  схемы.

Режимы  работы  электроприводов.  Нагрузочные  диаграммы
работы электропривода.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Заполнение  таблицы
«Режимы работы электроприводов».

1

Тема 6.2
Выбор 
электродвигателя в 
электроприводе

Содержание: 2
16 Выбор  типа  и  мощности  электродвигателей,  применяемых  в

электроприводе.  Классификация  режимов  работы
электропривода.  Определение  мощности  при
продолжительном  и  повторно-кратковременном  режимах
работы. Правила эксплуатации электрооборудования.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Графическое
изображение  структуры  текста  по  теме:  «Определение  мощности
электродвигателей  при  продолжительном  и  повторно-
кратковременном режимах».

2

Раздел 7 Физические основы электроники 6
Тема 7.1
Электропроводность 
полупроводников

Содержание: 2
17 Классификация,  условно-графические  обозначения  и

применение  полупроводниковых  приборов  в
электротехнической  промышленности.  Электропроводность
полупроводников,  образование  и  свойства  p-n перехода,
прямое  и  обратное  включение  p-n перехода,  вольтамперная
характеристика p-n перехода, виды пробоя.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составление  таблицы:
«Классификация полупроводниковых диодов»

1

Тема 7.2
Полупроводниковые 
приборы

Содержание: 4
18 Полупроводниковые  диоды,  стабилитроны  и  стабисторы.

Вольтамперные  характеристики.  Основные  параметры.
Биполярные  и  полевые  транзисторы.  Схемы  включения.
Режимы  работы.  Основные  параметры.  Тиристоры  и
специальные  полупроводниковые  приборы.  Вольтамперные
характеристики. Определение параметров полупроводниковых
приборов  по  вольтамперным  характеристикам.  Область
применения.

4 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  сообщения:
«Использование  полупроводниковых  приборов  в  схемах
электрооборудования  автомобиля».  Построение  вольтамперных
характеристик  полупроводниковых  диодов.  Решение  задач  по
образцу.

6

Раздел 8. Электронные устройства 10
Тема 8.1 Содержание: 4
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Приборы и устройства
индикации

19 Общая  характеристика  и  классификация  индикаторных
приборов. 

2 2

20 Электроннолучевые  индикаторы.  Газоразрядные индикаторы.
Полупроводниковые  и  жидкокристаллические  индикаторы.
Вакуумнолюминесцентные  и  прочие  виды  индикаторов.
Принцип работы. Применение.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка докладов по
теме «Индикаторы, их виды и характеристика»

2

Тема 8.2
Электронные 
выпрямители и 
стабилизаторы

Содержание: 2
21 Классификация  выпрямителей.  Основные  требования.

Электрические  схемы.  Сглаживающие  фильтры.
Стабилизаторы  напряжения  и  токи.  Электрические  схемы.
Внешние характеристики выпрямителей.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Составление тезисов по
теме: «Сглаживающие фильтры». 

6

Тема 8.3
Электронные 
усилители и 
генераторы

Содержание: 4
22 Классификация  и  основные  параметры  электронных

усилителей.  Принцип  построения  каскада  усиления.  Режим
транзисторного каскада по постоянному току. Обратные связи
в  усилителях.  Усилители  мощности.  Усилители  постоянного
тока. Операционные усилители.

2 2

23 Классификация  и  основные  параметры  электронных
генераторов.  Условия  самовозбуждения  автогенераторов.
Структурная схема автогенератора. Автогенераторы типа RC и
LC (электрическая  схема,  принцип  работы).  Стабилизация
частоты в автогенераторах.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:Графическое изображение
структуры текста по теме: «Усилители постоянного тока». 

2

Раздел 9 Электронные устройства автоматики и ВТ 4
Тема 9.1
Типовые элементы 
систем автоматики

Содержание: 2
24 Классификация.  Группы  коммутирующих  аппаратов.

Области  применения.  Устройство  и  принцип  действия
коммутирующих  аппаратов.  Реле  времени  и  командно-
программные аппараты.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Составление тезисов по
теме: «Группы коммутирующих аппаратов».

3

Тема 9.2
Микропроцессоры и 
микро-ЭВМ

Содержание: 2
25 Микропроцессоры и микроЭВМ, их место в структуре средств

вычислительной  техники.  Архитектура  и  функции
микропроцессоров:  типовая  структура  микропроцессора  и  ее
составляющие;  вспомогательные  элементы микропроцессора;
устройство  управления;  стековая  память.  Интерфейс  в
микропроцессорах  и  микроЭВМ,  обмен  информацией  в
микроЭВМ  между  микропроцессором,  ЗУ  и  устройствами
ввода-вывода.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Составление тезисов по
теме:  «Микропроцессоры  и  микроЭВМ,  их  место  в  структуре
средств вычислительной техники. Интерфейс в микропроцессорах и
микроЭВМ».

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  лаборатории  Электротехники  и

электроники.  Технические  средства  обучения:  мультимедийный  проектор,  экран,  компьютер,
лабораторные  стенды;  наглядные  пособия;  плакаты;  комплект  учебно-методической
документации.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
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Основная литература: 
1. Григораш О.В., Султанов Г.А., Нормов Д.А. Электротехника и электроника: Учебник.

- Ростов-на-Дону: «Феникс», 2012. – 462с.
2. Лобзин  С.А.  Электротехника.  Лабораторный  практикум:  Учебник.  –  М.:  ОИЦ

«Академия», 2012. – 192с.
3. Морозова  Н.Ю.  Электротехника  и  электроника:  Учебник.  –  М.:  ОИЦ «Академия»,

2013. – 288с.
Дополнительная литература:
1. Березкина Т.Ф.,  Гусев Н.Г.,  Масленников В.В.Задачник по общей электротехнике с

основами электротехники. – М.: Высшая школа, 2013. – 391с.
2. Евдокимов Ф.Е. Электротехника.- М.: Высшая школа, 2014. – 488с.
3. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2013. – 560с.

Интернет-ресурсы:
Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека [Электронный

ресурс]. — Режим доступа: http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана.
Российская  национальная  библиотека  [Электронный  ресурс].  —  Режим  доступа:  http://

nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Материаловедение (ОП.04) 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 – Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 выбирать материал на основе анализа их свойств для конкретного применения;
 выбирать способы соединения материалов;
 обрабатывать детали из основных материалов.
знать:
 строение и свойства машиностроительных материалов;
 методы оценки свойств машиностроительных материалов;
 области применения материалов;
 классификацию и маркировку основных материалов;
 методы защиты от коррозии;
 способы обработки материалов.
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.
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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.

ПК 1.1.  Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта. 

ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом обслуживании  и

ремонте автотранспорта.

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, 
в том числе:
 обязательной  учебной  нагрузки  обучающегося  –  64  часа,  из  них  лабораторных  и

практических занятий – 28 часов;
 самостоятельной работы обучающегося – 32 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
- практические занятия 28
- лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:
- внеаудиторная самостоятельная работа 32
Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основные  сведения  о  производстве  черных  и  цветных

металлов
2

Тема 1.1  Производство 
чугуна, стали и цветных 
металлов

Содержание 2
Значение и содержание учебной дисциплины Материаловедение
и связь  ее  с  другими  дисциплинами общепрофессионального и
специального циклов. Основные конструкционные материалы –
черные  и  цветные  сплавы,  порошковые  спекаемые  и

2 2
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неметаллические  материалы,  их  рациональное  использование.
Исходные  материалы  для  получения  чугуна.  Способы
обогащения  руд.  Доменная  печь,  ее  назначение  и  устройство.
Основные процессы,  протекающие в доменной печи.  Продукты
доменного производства и их использование. Понятие о КИПО.
Сущность  процесса  передела  чугуна  в  сталь.  Современные
способы  получения  стали. Устройство  и  работа  кислородных
конвертеров, мартеновских и электропечей; основные процессы,
протекающие  в  них.  Качество  стали,  получаемой  разными
способами.  Разливка  стали. Металлургические  процессы
производства цветных металлов.
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
на  темы: Способы  обогащения  руд,  их  сущность  и  области
применения;  Производство  цветных  металлов;  Процессы
выплавки меди, алюминия, магния, титана

1

Раздел 2. Физико-химические  закономерности  формирования
структуры материалов

16

Тема 2.1  Строение и 
свойства материалов

Содержание 2
Понятие  об  аморфном и  кристаллическом  веществе.  Элементы
кристаллографии:  кристаллическая  решетка,  анизотропия.
Кристаллическое  строение  металлов.  Основные  типы
кристаллических  решеток,  их  характеристики.  Особенности
кристаллического  строения  реальных  металлов.  Понятие  о
точечных,  линейных  и  поверхностных  несовершенствах
(дефектов).  Аллотропические  превращения  металлов.
Аллотропия  железа,  ее  значение.  Критические  точки  железа.
Кривые охлаждения и нагрева  при кристаллизации, правила их
построения.  Образование  центров  кристаллизации  и  рост
кристаллов.  Факторы,  влияющие  на  размер  и  форму  зерна.
Строение  металлического  слитка.  Дендритная  кристаллизация.
Ликвация.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка
индивидуальных  заданий  на  темы:  Построение  кривых
охлаждения  двойных  сплавов;  Определение  количество  фаз,
состава и концентрации при определенной температуре

1

Тема 2.2  Методы 
измерения параметров и 
свойств материалов

Содержание 4
Физические,  химические,  механические  и  эксплуатационные
свойства  материалов.  Понятие  об  основных  механических
свойствах – прочности, твердости, вязкости, пластичности. 
Статические, динамические, усталостные испытания материалов.
Понятие о механических испытаниях металлов.  Испытания при
статических нагрузках: испытание на растяжение, испытание на
твердость.  Методика  проведения  испытаний,  используемые
образцы,  характеристики  их  механических  свойств.  Испытания
при  динамических  нагрузках:  испытание  на  ударный  изгиб.
Методика  проведения  испытаний,  используемые  образцы.
Определение  ударной  вязкости.  Испытание  при  циклических
нагрузках:  методика  его  проведения,  используемые  образцы.
Усталость металлов, факторы, влияющие на нее .

2 2

Практические занятия: 2
1 Определение  твердости  металлов  методами  Бринелля  и

Роквелла
2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
на  темы: Влияние  пластической  деформации  на  свойства
металлов;  Способы  и  методика  испытаний  на  растяжение;
Способы и методика испытаний на ударный изгиб;  Способы и
методика испытаний на ударную вязкость

2

Тема 2.3  Основные 
сведения о 
кристаллизации и 
структуре расплавов

Содержание 2
Понятие  о  сплаве,  компоненте  сплава,  фазе  сплава.
Кристаллизация  чистых  металлов  и  сплавов.  Первичная  и
вторичная  кристаллизация.  Виды  взаимосвязей  между
компонентами сплавов:  механические смеси,  неограниченные и
ограниченные  твердые  растворы,  химические  соединения.
Растворимость  компонентов  в  твердом  и  жидком  состоянии.

2 2
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Понятие  об  ограниченной  и  неограниченной  растворимости.
Химическое  взаимодействие компонентов.  Зависимость  свойств
сплава от структуры.
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
на темы: Сплав. Виды сплавов. Твердые растворы. 

1

Тема 2.4  Диаграммы 
состояния металлов и 
сплавов 

Содержание 4
Понятие  о  диаграммах  состояния,  их  практическое  значение  и
принцип построения. Основные линии диаграмм, их определение.
Фазовые  превращения  в  сплавах,  определяемые  по  диаграмме.
Понятие  об  эвтектическом  превращении.  Диаграмма  состояния
сплавов,  образующих  механические  смеси  из  компонентов
сплава.  Диаграмма  состояния  сплавов  с  неограниченной
растворимостью компонентов  в  твердом  состоянии.  Диаграмма
состояния сплавов с ограниченной растворимостью компонентов
в твердом состоянии. Диаграмма состояния сплавов, компоненты
которых  образуют  устойчивое  химическое  соединение.
Диаграмма  состояния  железоуглеродистых  сплавов.  Основные
линии и области диаграммы. Фазовые  превращения в сплавах.
Структурные  составляющие,  их  характеристика.  Первичная  и
вторичная кристаллизация. Классификация сталей и чугунов по
структуре.   Структурные  превращения  в  сталях  и  чугунах  при
нагреве  и  охлаждении.  Построение  кривых  охлаждения  и
нагревания.

2 2

Практические занятия 2
2 Построение  кривых  охлаждения  железоуглеродистых

сплавов
2 2,3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Выполнение
диаграммы  состояния  сплавов  двухкомпонентных  систем:
Диаграмма состояния сплавов, образующих механические смеси
из  чистых  компонентов;  Диаграмма  состояния  сплавов  с
неограниченной  растворимостью  компонентов  в  твердом
состоянии;  Диаграммы  состояния  сплавов  с  ограниченной
растворимостью  компонентов  в  твердом  состоянии  (с
эвтектическим  и  перитектическим  превращениями);  Диаграмма
состояния  сплавов,  компоненты  которых  образуют  устойчивое
химическое соединение

2

Тема 2.5  Термическая, 
химико-термическая 
обработка металлов и 
сплавов

Содержание 4
Понятие  о  термической  и  химико-термической  обработке,  ее
влияние на свойства сталей. Определение и классификация видов
термической обработки. Превращения в металлах и сплавах при
нагреве  и  охлаждении.  Обозначение  критических  точек  при
нагреве  и  охлаждении  сталей.  Основное  оборудование  для
термической  обработки.  Виды  термической  обработки  стали:
Отжиг,  его  назначение,  основные  виды  отжига,  режимы  его
проведения.  Нормализация стали. Закалка стали, охлаждение при
закалке,  охлаждающие  среды.  Отпуск  закаленных  сталей,
назначение  и  виды  отпуска.  Поверхностная  закалка  сталей.
Дефекты термической обработки и методы их предупреждения и
устранения.  Термомеханическая  обработка:  виды,  сущность,
область  применения.  Определение  и  классификация  основных
видов  химико-термической  обработки  металлов  и  сплавов.
Цементация  стали.  Азотирование  стали.  Диффузионное
насыщение сплавов металлами и неметаллами.

2 2

Практические занятия 2
3 Термическая обработка углеродистой стали 2 2,3
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
на темы: Влияние термообработки на свойства сталей;  Режимы
термической обработки стали в зависимости от ее химического
состава; Химико-термическая обработка металлов, ее назначение,
сущность и виды

2

Раздел 3  Материалы, применяемые в машино- и приборостроении 36
Тема 3.1 
Конструкционные 
материалы на основе 

Содержание 18
Понятия  об  конструкционных  сталях.  Требования,
предъявляемые  к  конструкционным  сталям.  Классификация

2 2
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железа сталей. Влияние примесей на свойства сталей. 
Маркировка  сталей  общего  назначения.  Углеродистые  стали:
обыкновенного  качества,  качественные  и  высококачественные.
Термическая обработка углеродистых сталей.

2 2

Легированные  стали.  Влияние  легирующих  элементов  на
свойства  стали.  Маркировка  легированных  сталей  по  ГОСТ.
Термическая обработка легированных сталей.

2 2

Классификация чугунов. Влияние примесей на свойства чугунов.
Условия  получения  графита  в  чугунах.  Влияние  графита  на
свойства чугунов. Классификация чугунов по форме графитовых
включений  и  структуре  металлической  основы.  Маркировка
чугунов по ГОСТу. Применение чугунов.

2 2

Практические занятия 10 2,3
4 Микроанализ конструкционных сталей 2
5 Выбор марки углеродистой стали по заданным параметрам

детали
2

6 Выбор марки легированной стали по заданным параметрам
детали

2

7 Микроанализ  серых,  половинчатых,  высокопрочных  и
ковких чугунов

2

8 Выбор марки чугуна по заданным параметрам детали 2
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Заполнение  таблиц:
Классификация легированных сталей, Классификация чугунов.
Подготовка сообщений на темы: Влияние легирующих элементов
на свойства стали и чугуна; Термомеханическая обработка стали;
Стали с особыми свойствами; Примеси и их влияние на свойства
стали и чугуна. 

9

Тема 3.2  Материалы с 
особыми  свойствами

Содержание 2
Стали  с  улучшенной  обрабатываемостью  резанием.  Стали  с
высокой  технологической  пластичностью  и  свариваемостью.
Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами.
Маркировка  по  ГОСТ.  Материалы  с  высокой  твердостью
поверхности.  Шарикоподшипниковые  стали.  Антифрикционные
материалы:  металлические  и  неметаллические,
комбинированные, минералы. Маркировка по ГОСТ. Применение
Рессорно-пружинные  стали.   Термическая  обработка  рессорно-
пружинных сталей. Маркировка по ГОСТ. Применение. Сплавы с
заданным  температурным  коэффициентом  линейного
расширения. Сплавы с заданным температурным коэффициентом
модуля  упругости.  Жаростойкие  материалы.  Жаропрочные
материалы.  Хладостойкие  материалы.  Радиационно-стойкие
материалы.  Общие  сведения  о  ферромагнетиках,  их
классификация.  Магнитомягкие  материалы.  Магнитотвердые
материалы:  общие  требования,  литые  материалы,  порошковые
материалы,  деформируемые  сплавы.  Материалы  высокой
электрической  проводимости:  электрические  свойства
проводниковых материалов, проводниковые материалы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
на темы: Автоматные стали, область их применения. Стали, для
отливок. Низколегированные  конструкционные  строительные
стали.  Износостойкая  высокомарганцевая  аустенитная  сталь.
Шарикоподшипниковые  стали.  Антифрикционные  материалы.
Пружинные  стали  общего  назначения.  Коррозионно  -  стойкие
нержавеющие  стали  и  сплавы.  Легирующие  элементы
жаростойких  сталей.  Классы  жаропрочных  сталей,  способы
закаливания

1

Тема 3.3  Сплавы  на 
основе цветных 
металлов 

Содержание 12
Сплавы на основе меди: латуни и бронзы; их состав, назначение и
маркировка  по  ГОСТ.  Область  применения.  Сплавы  на  основе
магния: свойства магния; общая характеристика и классификация
магниевых сплавов. Маркировка по ГОСТ. Область применения.

2 2

Сплавы  на  основе  алюминия:  свойства  алюминия;  общая
характеристика  и  классификация  алюминиевых  сплавов.
Маркировка по ГОСТ. Область применения. Титан и сплавы на

2 2
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его  основе;  свойства  титана;  общая  характеристика  и
классификация  титановых  сплавов;  особенности  обработки.
Бериллий  и  сплавы  на  его  основе;  общая  характеристика,
классификация,  применение  бериллиевых  сплавов;  особенности
обработки
Практические занятия 8 2,3
9 Микроанализ алюминиевых и магниевых сплавов 2
10 Выбор  марки  алюминиевого  и  магниевого  сплава  по

заданным параметрам детали
2

11 Микроанализ латуней и бронз 2
12 Выбор  марки  медного  сплава  по  заданным  параметрам

детали
2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
на темы: Свойства меди и ее применение, Применение алюминия
и его сплавов, Свойства титана и его применение

6

Тема 3.4. 
Неметаллические 
материалы 

Содержание 2
Неметаллические  материалы,  их  классификация,  свойства,
достоинства  и  недостатки,  применение  в  промышленности.
Пластмассы,  классификация,  их  свойства,  область  применения.
Простые  и  термопластичные  пластмассы:  полиэтилен,
полистирол,  полихлорвинил,  фторопласты  и  др.  Сложные
пластмассы:  гетинакс,  текстолит,  стеклотекстолит.  Каучук.
Процесс  вулканизации.  Материалы  на  основе  резины  и
резинотехнические  изделия.  Состав  и  общие  свойства  стекла.
Ситаллы:  структура  и  применение.  Древесина,  ее  основные
свойства.

2

2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
на темы: Пластмассы простые и термопластичные. Материалы на
основе  резины  и  резинотехнические  изделия.  Состав  и  общие
свойства стекла. Разновидности древесных материалов

1

Тема 3.5  Коррозия 
металлов, методы 
защиты от коррозии, 
защитные материалы и 
покрытия.

Содержание 2

Коррозия  металлов,  ее  сущность.  Виды  коррозии  по  типу
коррозийных процессов (химическая и электрохимическая). Виды
коррозии  по  характеру  коррозийных  разрушений  (сплошная,
равномерная,  неравномерная,  точечная,  сквозная,
межкристаллитная, подповерхностная, коррозионная язва). Виды
коррозии  по  виду  агрессивной  среды  (атмосферная,  пищевая,
морская,  речная,  почвенная,  газовая).  Способы  защиты  от
коррозии:  покрытие  металлами  и  неметаллами,  плакирование,
протекторная  защита.  Коррозионно-стойкие  материалы,
коррозионно-стойкие покрытия.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
на  темы:   Виды  коррозии.  Способы  защиты  от  коррозии.
Коррозионно-стойкие  материалы  и  коррозионно-стойкие
покрытия

1

Раздел 4  Инструментальные материалы 6
Тема 4.1  Материалы для
режущих и 
измерительных 
инструментов

Содержание 6
Классификация  инструментальных  сталей  по  назначению  и
свойствам. Стали для режущего, измерительного инструмента и
штампов;  требования,  предъявляемые  к  ним,  марки  по  ГОСТ.
Быстрорежущие  стали,  их назначение и термообработка,  марки
по  ГОСТ. Разновидности  и  области  применения  литых  и
порошковых инструментальных твердых сплавов. Маркировка и
химический состав по ГОСТ, область применения. Химический
состав  и  область  применения  инструментальных  сверхтвердых
материалов.  Композиты  (эльбор,  белбор,  гексанит  Р).
Минералокерамика  на  основе  оксидов  алюминия  и  нитридов
кремния  (кортинит,  силинит  Р  ).  Искусственные  алмазы.
Маркировка  и  химический  состав  по  ГОСТу,  область
применения.

2 2

Практические занятия 4 2,3
13 Микроанализ инструментальных сталей 2
14 Выбор  марки  материала  для  инструмента  по  заданным 2
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параметрам
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
на  темы:  Стали  для  режущего,  измерительного  инструмента  и
штампов.  Порошковые  инструментальные  твердые  сплавы.
Искусственные алмазы. Виды инструмента из минералокерамики
и алмазов.

3

Раздел 5  Порошковые и композиционные материалы 2
Тема 5.1  Порошковые и 
композиционные 
материалы и их 
получение

Содержание 2
1 Получение  изделий  из  порошков.  Метод  порошковой

металлургии.  Свойства  и  применение  порошковых
материалов  в  промышленности.  Композиционные
материалы, классификация, строения, свойства, достоинства
и недостатки, применение в промышленности.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
на  темы:  Способы  получения  изделий  из  порошков,
Композиционные материалы и их применение.

1

Раздел 6   Основные способы обработки материалов 2
Тема 6.1  Способы 
обработки материалов

Содержание 2
Сущность  литейного  производства.  Технологический  процесс
получения отливок:  в  разовые формы и ручной или машинной
формовкой.  Дефекты  в  отливках.  Специальные  виды  литья.
Применяемое  оборудование.  Мероприятия  по  охране  труда  и
окружающей  среды  в  литейном  производстве.  Сущность
процесса  обработки  давлением.  Горячая  и  холодная  обработка
металлов  давлением.  Нагрев  металла  и  нагревательные
устройства. Виды обработки давлением. Прокатное производство.
Продукция  прокатного  производства.  Волочение  металла.
Прессование металла и способы прессования.  Свободная ковка.
Горячая  объёмная  штамповка.  Общие  вопросы  об  обработке
резанием.  Понятие  и  шероховатости  поверхности.  Процесс
резания металла. Понятие о режимах резания. Методы обработки
резанием.  Классификация  металлорежущих  станков  и  их
характеристика.   Электроэрозионные  и  электрохимические
методы  обработки.  Назначение,  область  применения,  основные
типы  электроэрозионных  и  электрохимических  станков.
Ультразвуковая  обработка.  Назначение,  область  применения,
основные типы ультразвуковых станков.  Лазерные, электронно-
лучевые  и  плазменные  технологические  установки  для  резки
листовых  материалов  и для  нанесения   тугоплавких  покрытий.
Основные  сведения  и  принцип  работы.  Классификация
соединений,  выполняемых  при  сборке  машин  и  механизмов.
Методы  осуществления  разъемных  соединений.  Требования,
предъявляемые  к  разъемным  соединениям.  Методы
осуществления  неразъемных  соединений.  Требования,
предъявляемые  к  неразъемным  соединениям.  Инструмент,
приспособления  и  оборудование,  применяемые  для  получения
разъемных и неразъемных соединений.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщений
на  темы:  Формовка  в  почве.  Вакуумно-пленочный  способ
изготовления  форм.  Специальные  виды  литья,  область
применения. Виды обработки давлением. Продукция прокатного
производства.  Методы  обработки  резанием.  Классификация
металлорежущих станков. Ультразвуковая обработка. Подготовка
к экзамену.

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному объему материально – технического обеспечения
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  и  лаборатории

металловедения и методов испытаний и контроля качества  металлов на 25 посадочных мест.
Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер, видеоматериалы,
учебные пособия.

3.2. Информационное обеспечение обучения
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Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет  –  ресурсов,  дополнительной
литературы

Основная литература:
1. Адаскин,  А.М.  Материаловедение  (металлообработка):  учеб.  пособие  для  СПО/  А.М.

Адаскин, В.М. Зуев-11-е изд., стер.- М.: Академия, 2014.- 288с.
2. Плошкинг В. Материаловедение. Учебник для СПО. - М.: Юрайт, 2015. – 463с.
3. Черепахин  А.А.  Материаловедение:  учебник  /  А.А.  Черепахин,  И.И.  Колтунов,  В.А.

Кузнецов.  — 4-е  изд.,  стер.  — М.:  КНОРУС,  2016.— 238  с.  — (Среднее  профессиональное
образование).

Дополнительная литература:
1. Михайлов Д.П., Кисиленко Л.Е. Литейные сплавы и плавка. Лабораторный практикум. –

М.: МГИУ, 2008. – 60с.
2. Пикунов М.В. Плавка металлов. Кристаллизация сплавов. Затвердевание отливок. - М.:

МИСиС, 2005. - 414с.

Интернет – ресурсы:
1. Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: http://www.edu.ru/
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/
3. Федеральный  центр  информационных  образовательных  ресурсов.  Каталог  //Режим

доступа: http://fcior.edu.ru/
4. Открытый  класс.  Сетевые  образовательные  сообщества  //  Режим  доступа:

http://www.openclass.ru/sub/
5. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов//  Режим  доступа:  http://school-

collection.edu.ru/

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Метрология, стандартизация и сертификация (ОП.05)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  Метрология,  стандартизация  и  сертификация  является

частью основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС по
специальности СПО 23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
(базовой подготовки).

1.2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина входит в число общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 выполнять метрологическую поверку средств измерений;
 проводить испытания и контроль продукции;
 применять  системы  обеспечения  качества   работ  при  техническом  обслуживании  и

ремонте автомобильного транспорта;
 определять износ  соединений;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные понятия, термины и определения;
 средства метрологии, стандартизации и сертификации;
 профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;
 показатели качества и методы их оценки;
 системы и схемы сертификации.

211

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/sub/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/


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.

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 1.1.  Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта. 

ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта. 

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.

1.4 Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, 
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа;
 самостоятельной работы обучающегося - 32 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
практические занятия 16
лабораторные работы 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа 32
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация
и сертификация»

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

212



Раздел 1  Основы  стандартизации.  Виды  нормативных
документов

10

Тема 1.1  Основные понятия 
в области стандартизации

Содержание 4
Краткий  исторический  обзор  развития  стандартизации,
метрологии  и  сертификации  Правовые  основы,  цели,
задачи  и  объекты.  Взаимосвязь  данной  дисциплины  с
другими  областями  знаний.  Роль  и  место  предмета  в
процессе  подготовки  специалистов  среднего  звена
Стандартизация,  ее  цели  и  принципы.  Объект  и  сфера
стандартизации. Уровень стандартизации. Международная
деятельность  в  области  стандартизации,  метрологии  и
сертификации  продукции.  Международные  и
региональные  организации  по  стандартизации.
Международные стандарты ИСО.

2 2

Лабораторные занятия: 2
1.  Определение  подлинности  товара  по  штрих  коду
международного евростандарта EAN.

2 2,3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Изучение
материала  и  подготовка  докладов  на  темы:
«Международные организации по стандартизации»: ИСО,
МЭК,  МБМВ,  МОЗМ,  ВТО,  ВОЗ,  МГС  СНГ,  CEN,
CENELEC  и др.

1

Тема 1.2  Государственная 
система стандартизации

Содержание 6
Правовые  основы  стандартизации.  Закон  РФ  «О
техническом  регулировании».  Государственная  система
стандартизации  Российской  Федерации  (ГСС  РФ).
Основополагающие  стандарты  ГСС.  Виды  нормативных
документов  в  области  стандартизации.  Технические
регламенты:  определение,  цели  и  порядок  принятия.
Действующие  технические  регламенты.  Стандарты:
определение,  классификация,  категории  и  виды
стандартов. Порядок разработки, принятия, утверждения и
отмены  государственных  стандартов.  Системы
общетехнических стандартов (ЕСКД, ЕСТД, ЕСКК и др.)
Технические  условия:  определение,  цели  и  порядок
принятия.  Отличительные  черты  ТУ  и  варианты
применения. Правила и своды правил: определение, цели
принятия.  Виды  правил,  действующих  в  РФ  (СанПиН,
СНиП, ПУЭ и др.). Характер требований. Классификаторы
технико-экономической  и  социальной  информации.
Значение классификаторов в народном хозяйстве страны.
Действующие общероссийские классификаторы (ОК)

2 2

Лабораторные занятия: 2
2.  Изучение  содержания  основные  виды  российских  и

международных нормативных документов.
2 2,3

Практические занятия 2
1. Уровни унификации 2 2,3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Изучение
материала  и выполнение конспекта  на  тему:  «Основные
понятия   Федерального  закона  «О  техническом
регулировании» №184-ФЗ от 27.12.2000 (статья 2).

2

Раздел 2  Точность  и  качество  в  технике.  Основы
управления качеством

6

Тема 2.1  Основные понятия в
области качества 

Содержание 2
Основные  понятия  и  определения  в  области  качества
продукции  Классификация  и  номенклатура  показателей
качества.  Технико-экономические  показатели  качества
продукции:  Показатели служебного  назначения:
классификационные,  функциональные,  состава  и
структуры;  Показатели  надежности:  безотказность,
долговечность,  ремонтопригодность  и  др.;  Показатели
технологичности:  трудоемкость,  материалоемкость,
коэффициент  использования  материала;  Показатели
стандартизации  и  унификации  изделия;  Эргономические

2 2
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показатели:  гигиенические,  антропометрические,
психофизиологические,  психологические  и  др.  Оценка
уровня  качества  продукции.  Карта  технического  уровня.
Точность в технике.

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Изучение
материала и выполнение конспекта на тему: «Показатели
качества  продукции:  классификация,  номенклатура.
Методы оценки уровня качества продукции»

1

Тема 2.2  Испытания и 
контроль продукции. Системы
качества

Содержание: 2
Понятие  поэтапного  контроля  качества.  Классификация
видов  контроля  качества  продукции.  Входной,
оперативный и приемочный контроль. Системный подход
к  управлению  качеством  продукции  на  отечественных
предприятиях.  Комплексная  система  управления
качеством  продукции  (КСУКП).  Менеджмент  качества.
Концепция  и  основные  положения  системного
менеджмента качества. Стандарты ИСО серии 9000.

2 2

Практические занятия: 2
2. Построение «петли» качества. 2 2,3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Изучение
материала и подготовка доклада на тему:«Международные
стандарты на системы обеспечения качества продукции».

1

Раздел 3  Основы взаимозаменяемости 24
Тема 3.1 Основные понятия в 
области взаимозаменяемости 
и нормирования точности

Содержание 4
Основные  термины  и  определения  в  области
взаимозаменяемости  и  нормирования  точности:  деталь,
элемент детали, сопряжение.  Классификация соединений
по  форме  сопрягаемых  поверхностей.  Размеры:
номинальные,  действительные,  предельные.  Понятие
отклонения.  Действительные  и  предельные  отклонения.
Обозначение  отклонений  валов  и  отверстий.  Правила
нанесения  отклонений  на  чертежах.  Допуск  и  поле
допуска.  Понятие  посадки.  Виды  посадок  (с  зазором,  с
натягом,  переходные).  Условные  обозначения  полей
допусков.  Единица  допуска.  Понятие  квалитета.  Связь
стандартного допуска с единицей допуска. Классификация
квалитетов в зависимости от точности.

2 2

Практические занятия 2
3.  Выполнение  эскиза  детали  с  нанесением  размеров,
допусков и предельных отклонений

2 2,3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Изучение
содержания ГОСТ 2.307-68 и составить конспект.

2

Тема 3.2 Допуски и посадки 
гладких цилиндрических 
соединений

Содержание: 4
Общие сведения о системе  допусков  и посадок гладких
цилиндрических соединений. Посадки в системе отверстия
и  в  системе  вала,  графическое  изображение  полей
допусков. Рекомендации по выбору допусков и посадок.
Единая система допусков и посадок (ЕСДП).

2 2

Практические занятия 4
4.  Допуски  и  посадки  гладких  цилиндрических  деталей.
Расчет посадок

2 2,3

5. Расчет посадки в системе отверстия и вала 2
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнить

конспект  на  тему:  «Единая  система  допусков  и  посадок
ОСТ».

2

Тема 3.3  Нормы 
геометрической точности. 
Допуски формы и 
расположения поверхностей

Содержание 4
Отклонения формы поверхности или профиля и причины
их  возникновения.  Основные  термины  и  определения
ГОСТ  24642-81.  Отклонения  формы  цилиндрических
поверхностей, отклонение формы плоских поверхностей.
Обозначение  на  чертежах  допусков  формы  и
расположение  поверхностей  деталей  согласно  ГОСТ
2.308-79

2 2

Практические занятия 4

214



6.  Простановка  на  чертежах  допусков  формы  и
расположения  поверхностей  Последовательность
выполнения сборочного чертежа по эскизам. 

2 2,3

7. Расчет размерных цепей. 2
Самостоятельная работа обучающихся: Выполнить

конспект  на  тему:  «Требования  к  точности  формы  и
расположения  поверхностей  элементов  деталей».
Оформить отчет по практической работе №4 

2

Тема 3.4 Допуски и посадки 
шпоночных и шлицевых 
соединений

Содержание: 8
Виды  шпоночных  соединений,  их  применение.
Государственные  стандарты  на  шпоночные  соединения:
призматические шпонки – ГОСТ 23360-78, ГОСТ 8790-79;
клиновые -ГОСТ 24068-80, сегментные - ГОСТ 24071-80
Три  вида  шпоночных  соединений  с  призматическими
шпонками. Образование посадок шпоночных соединений
за счет полей допусков шпонки, паза вала и паза втулки.
Выбор шпонок и основные размеры соединения по ГОСТ
23360-78.  Назначение  шлицевых  соединений.  Виды
шлицевых соединений в зависимости от формы шлицев и
степени  подвижности.  Основные  параметры  шлицевых
соединений.  Государственные  стандарты  на  шлицевые
соединения:  ГОСТ  1139-80,  ГОСТ  6033-80.  Способы
центрирования  прямобочных  шлицевых  соединений.
Рекомендуемые  посадки  по  центрирующим  и
нецентрирующим  элементам.  Условное  обозначение
прямобочных шлицевых соединений.

4 2

Практические занятия 4 2,3
8. Шпоночные соединения 2
9. Шлицевые соединения 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подбор
материала  и  подготовка  презентаций  на  тему  «Виды
шпоночных  соединений,  их  достоинства  и  недостатки».
Подбор  материала  и  подготовка  презентаций  на  тему
«Виды  шлицевых  соединений,  их  достоинства  и
недостатки».

4

Раздел 4 Основы метрологии. Средства измерения 30
Тема 4.1  Основные 
положения в области 
метрологии. Службы контроля
и надзора

Содержание: 2
Метрология  как  наука  и  ее  составляющие

(фундаментальная,  законодательная  и  практическая).
Основные понятия и определения в области метрологии:
измерение, единство измерений, погрешность измерений,
средство  измерений,  физическая  величина,  единица
физической величины, эталон. Законодательство в области
метрологии.  Основные  положения  Федерального  закона
№102  от  26.06.2008  «Об  обеспечении  единства
измерений»  Государственная  система  обеспечения
единства  измерений  (ГСИ).  Государственные
метрологические  службы:  ГСВЧ,  ГСССД,  ГССО  и  др.
Роль  метрологии  в  формировании  качества  продукции.
Службы  государственного  метрологического  контроля  и
надзора (ГМК и ГМН). 

2 1

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Изучение
темы  и  выполнение  конспекта:  «Правовые  основы
метрологической  деятельности.  Основные  положения
Закона «Об обеспечении единства измерений»

1

Тема 4.2 Основы теории 
измерений

Содержание: 2
Основы теории измерений. Классификация измерений по
различным признакам:  прямые,   косвенные,  совокупные,
совместные;  однократные  и  многократные;  статические,
статистические  и  динамические;  абсолютные  и
относительные.  Методы  измерений.  Погрешности
измерений.  Международная  система  единиц  физических
величин  СИ:  история  создания  и  применения.  Эталоны
системы СИ. ГОСТ 8.417-81 «ГСИ. Единицы физических

2 2
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величин».  Основные,  дополнительные  и  производные
единицы. Приставки для образования кратных и дольных
единиц. Внесистемные единицы измерения, допустимые к
применению. Просмотр видеоматериала «Битва за эталон»

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Изучение
темы  и  подготовка  докладов: «Международная
организация мер и весов». «Международная организация
законодательной  метрологии». «История  создания
международной  системы  единиц  физических  величин
«СИ». «Единицы  измерения  британской  системы
дюймовых мер».

1

Тема 4.3  Средства 
измерения

Содержание 26
Штангенинструменты:  штангенциркуль,  штанген
глубиномер,  штангенрейсмус.  Устройство  нониуса.
Правила измерения и чтения размера. Микрометрические
инструменты: микрометр, микрометрический глубиномер,
микрометрический  нутромер  Цена  деления  барабана  и
стебля. Стопорное устройство. Чтение показаний, правила
измерений.  Классификация  рычажно-механических
приборов.  Устройство  индикатора  часового  типа,
индикаторного  нутромера.  Цена  деления  шкалы
индикатора. Рычажные скобы и рычажные микрометры.
Приборы  с  пружинной  передачей:  микрокаторы,
микаторы, миникаторы. Область применения приборов.
Плоскопараллельные  концевые  меры  длины  (ПКМД).
Наборы  ПКМД.  Правила  составления  блока  мер
требуемого  размера.  Классификация гладких калибров и
их назначение. Щупы и их назначение. Методика расчета
размеров  гладких  калибров  по  ГОСТ  24853-81  и  ГОСТ
21401-75

10 2

Лабораторные занятия 4
3. Измерение размеров деталей штангенинструментами. 2 2,3
4. Измерение размеров деталей гладким микрометром. 2

Практические занятия 2
10.  Расчёт  исполнительных  размеров  калибров  для
контроля резьбовых соединений

2 2,3

Самостоятельная работа обучающихся
Изучение  материала,  подготовка  видеопрезентаций  на
темы:  «Разновидности  штангенинструментов  и  их
использование».  «Разновидности  микрометрических
инструментов  и  их  использование».  «Рычажные
микрометры:  назначение,  устройство,  применение».
«Пассаметры:  назначение,  устройство,  применение».
«Координатно-измерительные машины и их применение».

12

Раздел 5  Основы подтверждения соответствия 4
Тема 5.1 Основные понятия в 
области подтверждения 
соответсвия

Содержание: 2
Основные понятия в области подтверждения соответствия.
Законодательство в области подтверждения соответствия.
Цели  и  принципы  подтверждения  соответствия.  Формы
подтверждения  соответствия:  обязательная  и  добро-
вольная  сертификация,  декларирование  соответствия.
Сертификация продукции.  Цели  сертификации.  Объекты
сертификации.  Системы  сертификации:  система
обязательной  сертификации,  система  сертификации  для
определенного вида продукции.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся
Самостоятельное изучение темы и выполнение конспекта:
«Системы сертификации однородной продукции». 

1

Тема 5.2 Порядок и правила 
проведения сертификации

Содержание: 2
Примерная  типовая  последовательность  работ  и  состав
участников при сертификации продукции. Добровольная и
обязательная сертификация.  Схемы сертификации. Знаки
соответствия. Зачетное занятие.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: 1
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Самостоятельное изучение темы и выполнение конспекта:
«Типовой  порядок  проведения  сертификации.  Схемы
сертификации  продукции». «Практика  сертификации  за
рубежом».

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории Метрологии, стандартизации

и  подтверждение  соответствия.  Технические  средства  обучения:  мультимедийный  проектор,
экран, компьютер, видеоматериалы, плакаты, учебные пособия, ГОСТы, средства измерения.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основная литература:
1. Качурина Т. А. Метрология и стандартизация : учебник для студ. учреждений сред. проф.

образования / Т.А.Качури- на. — М.: Издательский центр «Академия», 2013. — 128 с.
2. Ильянков,  А.И.  Метрология,  стандартизация  и  сертификация  в  машиностроении:

Практикум:  Учебное  пособие  для  студентов  учреждений  среднего  профессионального
образования / А.И. Ильянков, Н.Ю. Марсов, Л.В. Гутюм. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 160 c.

3.  Маргвелашвили,  Л.В.  Метрология,  стандартизация  и  сертификация  на  транспорте:
Лабораторно-практические  работы:  Учебное  пособие  для  студ.  учреждений  сред.  проф.
образования / Л.В. Маргвелашвили. - М.: ИЦ Академия, 2013. - 208 c.

Дополнительная литература:
1. Пономарев, С.В. П563 Метрология, стандартизация, сертификация : учебник для вузов /

С.В. Пономарев, Г.В. Шишкина, Г.В. Мозгова. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 96 с.
2. Ким, К.К. Метрология, стандартизация и сертификация и электроизмерительная техника:

Учебное пособие / К.К. Ким, Г.Н. Анисимов, В.Ю. Барбарович, Б.Я. Литвинов. - СПб.: Питер,
2010. - 368 c.

3. Колчков, В.И. Метрология, стандартизация, сертификация: Учебник / В.И. Колчков. - М.:
Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 432 c.

Интернет-ресурсы
1. http://www.  gost  .ru
2. http://ria-stk.ru

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Правила безопасности дорожного движения  (ОП.06)

1.ПАСПОРТ   РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  рабочей  основной

профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по специальности СПО
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
-  в  дополнительном  профессиональном  образовании   по  программе  повышения

квалификации  при  наличии  начального  профессионального  образования  по   профессии
автомеханик, водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобилей, 

-  в  дополнительном  обучении  рабочим  профессиям  по  специальности  11442  Водитель
автомобиля,  190631.01  Автомеханик  и  другим  профессиям  соответствующего  профиля
подготовки.

Опыт работы не требуется.
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1.2.Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы:  
Учебная  дисциплина  относится  к  группе  общепрофессиональных  дисциплин

профессионального цикла. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  пользовать дорожными знаками и разметкой;
-  ориентироваться по сигналам регулировщика;
-  определять очередность проезда различных транспортных средств;
-   оказывать  первую  медицинскую  помощь  пострадавшим  в  дорожно-транспортных

происшествиях;
-  управлять своим эмоциональным состоянием при движении транспортного средства;
-  уверенно действовать в нештатных ситуациях;
-  обеспечивать безопасное размещение и перевозку грузов;
-  предвидеть возникновение опасностей при движении транспортных средств;
-   организовывать  работу  водителя  с  соблюдением  правил  безопасности  дорожного

движения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  причины дорожно-транспортных происшествий;
-  зависимости дистанции от различных факторов;
-  дополнительные требования к движению различных транспортных средств и движению в

колонне;
-  особенности перевозки людей и грузов;
-  влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя и безопасность движения;
-  основы законодательства в сфере дорожного движения.
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.
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 1.1.  Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта. 
ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом

обслуживании и ремонте автотранспорта. 
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом обслуживании  и

ремонте автотранспорта.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
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- максимальной учебной нагрузки обучающегося 249 часов, 
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 166 часа;
 самостоятельной работы обучающегося – 83 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 249
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 166
в том числе:
практические занятия 64
лабораторные занятия -
семинарские и зачетные занятия -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 83
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа 83
Итоговая аттестация в форме экзамена

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правила безопасности 
дорожного движения»

Наименование
 разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1  Ведение 4

Тема 1.1  Введение Содержание: 2
Содержание  дисциплины.  Важность  и  значимость  изучения
дисциплины с целью получения водительского удостоверения
и  повышения  конкурентоспособности  специалиста  на  рынке
труда.   

2 2

Тема 1.2  Закон РФ 
«Безопасности 
дорожного движения»

Содержание: 2
Содержание  статей  Закона.  Ответственность  и  права
участников дорожного движения

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения на тему: Содержание статей Закона «Безопасности
дорожного движения».

2

Раздел 2  Основы управления автомобилем и безопасность движения 50

Тема 2.1  Конструктив-
ные и эксплуатационные
свойства обеспечиваю-
щие безопасность. Силы 
действующие на тран-
спортное средство.

Содержание: 2

Общие  сведения  о  активной  и  пассивной  безопасности.
Основные  параметры  транспортных  средств  (габаритные
размеры,  тормозные  свойства,  устойчивость,
информативность, обитаемость и т.д.). 
Общие сведения  о  силах  действующих на  автомобиль  (сила
тяги, сопротивлению движению, инерции).

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Силы  действующие  на  транспортное
средство.

1

Тема 2.2 Тяговые и 
тормозные свойства, 
устойчивость.  
Проходимость и 
информативность

Содержание: 2
Показатели  тяговых  свойств.  Зависимость  показателей
тяговых свойств от условий движения автомобиля. Тормозные
свойства. Тормозной и остановочный путь. Общие сведения о
геометрических  показателях  проходимости  (дорожный
просвет,  радиусы  продольной  и  поперечной  проходимости,
передний и задний углы свеса, максимальная высота порога).

2 2
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Наименование
 разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Понятие информативности (визуальная, звуковая, тактильная).

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения на тему: Тяговые и тормозные свойства.

1

Тема 2.3 Зрительные 
ощущения

Содержание: 2

Общие  сведения  о  зрительных  ощущениях  при  управлении
автомобилем в различных условиях (различные времена суток
и погодные условия, рельеф местности).

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Зрительные  ощущения  при  управлении
автомобилем в различных условиях.

1

Тема 2.4 Ощущения рав-
новесия, ускорения, виб-
рации, темперамент, де-
фицит времени.  Слухо-
вые ощущения, реакция, 
оперативные качества

Содержание: 2
Общие  понятия  равновесия,  ускорения,  вибрации,
темперамент,  дефицит  времени и влияния этих факторов на
управление  автомобилем.  Влияние  слуховых  ощущений,
реакции  и  оперативных  качеств  на  безопасное  управление
автомобилем

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения на тему:  Влияние слуховых ощущений, реакции и
оперативных качеств на безопасное управление автомобилем.

1

Тема 2.5 Режим труда и 
отдыха водителей

Содержание: 2
Причины  утомления.  Стадии  утомления.  Влияния  фактора
утомляемости на безопасность движения. Организация труда.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Факторы  влияющие  на  безопасность
движения.

1

Тема 2.6  Социально-
психологический климат
в дорожном движении

Содержание: 2
Примеры  конфликтных  ситуаций  и  способы  их  решения.
Влияние  психологического  климата  на  безопасность
дорожного движения

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Влияние  психологического  климата  на
безопасность дорожного движения.

1

Тема 2.7 Требования к 
безопасности 
конструкции и 
техническому состоянию
ТС

Содержание: 6
Требования  к  техническому  состоянию  ТС.  Влияния
неисправностей на безопасность дорожного движения 

2 2

Практические занятия: 4
1 №1   Неисправности запрещающие    эксплуатацию ТС 2 3
2 №2   Неисправности запрещающие эксплуатацию ТС 2
Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения на тему: Неисправности влияющие на безопасность
дорожного движения.

3

Тема 2.8  Общие 
положения

Содержание: 2
ПДД Общие сведения. Термины, используемые в нормативных
документах. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения на тему:  Термины, используемые в нормативных
документах.

1

Тема 2.9   Техника 
пользования органами 
управления

Содержание: 6
Посадка в автомобиль, регулировка сидения и зеркал заднего
вида.  Воздействие  на  органы  управления.  Правила
пользования  органами  управления  в  различных  условиях
движения.

2 2

Практические занятия: 4
1 №3   Техника пользования органами управления 2 3

2 №4   Техника пользования органами управления 2
Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Правила  пользования  органами

3
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Наименование
 разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

управления.

Тема 2.10   Управление 
ТС в ограниченном 
пространстве, на 
перекрестках

Содержание: 4
Приемы  и  правила  безопасного  управления  ТС  в
ограниченном пространстве и на перекрестках

2 2

Практические занятия: 2
1 №5    Управление ТС в ограниченном пространстве,  на

перекрестках
2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Приемы  и  правила  безопасного
управления ТС в ограниченном пространстве.

2

Тема 2.11   Управление 
ТС в транспортном 
потоке

Содержание: 4
Приемы и правила безопасного управления ТС в транспортном
потоке (ускорение, торможение, перестроение и т.д.).

2 2

Практические занятия: 2
1 №6    Управление ТС в транспортном потоке 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения на тему: Управление ТС в транспортном потоке.

2

Тема 2.12  Управление 
ТС в темное время суток,
недостаточной 
видимости

Содержание: 2
Приемы и правила безопасного управления ТС  в темное время
суток,  в  условиях  недостаточной  видимости  (пользование
внешними световыми приборами)

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Безопасное  управление  ТС   в  темное
время суток.

1

Тема 2.13  Управление 
ТС в сложных дорожных
условиях    

Содержание: 4
Приемы  и  правила  безопасного  управления  ТС  в  сложных
дорожных условиях  (гололед,  распутица,  крутые  подъемы и
спуски и т.п.) 

2 2

Практические занятия: 2
1 №7     Управление ТС в сложных дорожных условиях 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения на тему: Сложные дорожные условия.

2

Тема 2.14    Управление 
ТС в особых условиях

Содержание: 4
Приемы  и  правила  безопасного  управления  ТС  при
преодолении  водных  преград  в  брод,  буксировка  ТС,
бездорожье, движение по ледовой переправе и т.п. 

2 2

Практические занятия: 2
1 №8   Управление ТС в особых условиях 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения: Приемы управления ТС в сложных условиях.

2

Тема 2.15  Экономичное 
управление ТС    

Содержание: 4
Приемы экономичного управления  ТС.  Способы управления
ТС позволяющим снизить расход топлива. 

2 2

Практические занятия: 2
1 №9    Экономичное управление ТС    2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Способы  управления  ТС  позволяющим
снизить расход топлива.

2

Тема 2.16  Дорожно-
транспортное 
происшествие

Содержание: 2
Причины дорожно-транспортных происшествий. Мероприятия
по  снижению  вероятности  попаданию  в  ДТП.  Действия
водителя при ДТП.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения на тему: Причины ДТП.

1

Раздел 3  Правила дорожного движения 84
Тема 3.1  Обязанности 
водителей. Применение 
специальных сигналов

Содержание: 4
Глава  2  и  3  ПДД   Обязанности  водителей.  Применение
специальных сигналов.

2 2
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Наименование
 разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Практические занятия: 2
1 №10   Обязанности водителей. Применение специальных

сигналов
2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Применение  специальных  сигналов  на
автотранспорте.

2

Тема 3.2  Обязанности 
пешеходов и пассажиров

Содержание: 2
Глава  4,  5  ПДД   Обязанности  пешеходов.  Обязанности
пассажиров

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить
сообщения  на  тему:   Обязанности  пешеходов.  Обязанности
пассажиров.

1

Тема 3.3 Дорожные 
знаки    

Содержание: 18
Приложение  1  к  ПДД  РФ.  Предупреждающие  знаки,  знаки
приоритета,  запрещающие  знаки.  Назначение.  Общие
признаки  знаков.  Название,  назначение  и  место  установки
каждого  знака.  Действия  водителей  в  соответствии  с
требованиями знаков, которые вводят определенные режимы
движения.

2 2

Практические занятия: 4
1 №11  Предупреждающие знаки, знаки приоритета 2 3
2 №12   Запрещающие знаки   2
Содержание: 6
Предписывающие  знаки.  Знаки  особых  предписаний,
информационные

2 2

Практические занятия: 4
3 №13 Предписывающие знаки. Знаки особых предписаний 2 3
4 №14 Дорожные знаки   2
Содержание 4
Знаки сервиса, знаки дополнительной информации 2 2

Практические занятия: 2
5 №15  Дорожные знаки    2 3
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить 8
сообщения на тему: Применение дорожных знаков на примере
реального  городского  движения.  Подготовить  сообщения  на
тему: Применение дорожных знаков на примере реального
городского  движения.  Подготовить  сообщения  на  тему:
Применение  дорожных  знаков  на  примере  реального
городского движения

Тема 3.4 Дорожная 
разметка    

Содержание: 4
Приложение  2  к  ПДД  РФ.  Значение  разметки  в  общей
организации дорожного движения, классификация разметки.
Горизонтальная  разметка.  Назначение.  Цвет  и  условия
применения каждого вида горизонтальной разметки. Действия
водителей  в  соответствии  с  требованиями  горизонтальной
разметки. Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия
применения каждого вида вертикальной разметки.
Практические занятия:

2 2

1 №16    Дорожная разметка    2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Применение  дорожной  разметки  на
примере  реального  городского  движения.  Подготовить
сообщения  на  тему:   Применение  дорожной  разметки  на
примере реального городского движения

2 2

Тема 3.5 Аварийная 
сигнализация и знаки 
аварийной остановки

Содержание: 2
Глава  7  ПДД  Требования  к  применению  аварийной
сигнализации и знака аварийной остановки. 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Применение  аварийной  сигнализации.
Знак аварийной остановки.

1
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Наименование
 разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 3.6 Начало 
движения. 
Маневрирование    

Содержание: 4
Глава 8 ПДД Начало движения, маневрирование. Обязанности
водителей  перед  началом  движения,  перестроением  и
маневрированием.  Порядок  выполнения  поворота  на
перекрестке.  Поворот  налево  и  разворот  вне  перекрестка.
Действия водителя при наличии полосы разгона (торможения).
Места,  где  запрещен  разворот.  Порядок  движения  задним
ходом.  Места,  где  запрещено  движение  задним  ходом.
Опасные последствия несоблюдения правил маневрирования.

2 2

Практические занятия: 2
1 №17  Начало движения. Маневрирование 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Порядок  выполнения  поворота  на
перекрестке на примере городского движения.

2

Тема 3.7 Расположение 
ТС на проезжей части. 
Скорость движения  

Содержание: 4
Глава  9,  10  ПДД  Расположение  транспортных  средств  на
проезжей  части.  Требования  к  расположению  транспортных
средств на проезжей части в зависимости от количества полос
для  движения,  видов  транспортных  средств,  скорости
движения.

2 2

Практические занятия: 2
1 №18   Расположение  ТС  на  проезжей  части.  Скорость

движения  
2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить
сообщения на тему: Скорость движения.

2

Тема 3.8 Обгон и 
встречный разъезд    

Содержание: 6
Глава  11  ПДД  Обгон  и  встречный  разъезд.  Обязанности
водителя  перед  началом  обгона.  Действия  водителей  при
обгоне. Места, где обгон запрещен.
Встречный  разъезд  на  узких  участках  дорог.  Встречный
разъезд  на  подъемах  и  спусках.  Опасные  последствия
несоблюдения правил обгона и встречного разъезда.

2 2

Практические занятия: 4
1 №19    Порядок движения    2 3
2 №20    Порядок движения    2
Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:   Обязанности  водителя  перед  началом
обгона. Опасные последствия несоблюдения правил обгона и
встречного разъезда.

3

Тема 3.9 Остановка и 
стоянка

Содержание: 2
Глава  12  ПДД  Остановка  и  стоянка.  Порядок  остановки  и
стоянки.  Способы  постановки  транспортных  средств  на
стоянку.  Длительная стоянка вне населенных пунктов.  Меры
предосторожности при постановке транспортного средства на
стоянку. Места, где остановка и стоянка запрещены. Опасные
последствия несоблюдения правил остановки и стоянки.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения на тему: Места, где остановка и стоянка запрещены
на примере городского движения

1

Тема 3.10 Сигналы 
светофоров и 
регулировщика

Содержание: 6
Глава 6 ПДД Средства  регулирования дорожного движения.
Значения  сигналов  светофора  и  действия  водителей  в
соответствии  с  этими  сигналами.  Реверсивные  светофоры.
Светофоры  для  регулирования  движения  трамваев,  а  также
других  маршрутных  транспортных  средств,  движущихся  по
выделенной  для  них  полосе.  Значение  сигналов
регулировщика  для  трамваев,  пешеходов  и  безрельсовых
транспортных  средств.  Порядок  остановки  при  сигналах
светофора или регулировщика, запрещающих движение.

2 2

Практические занятия: 4
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Наименование
 разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 №21 Сигналы светофоров и регулировщика 2 3
2 №22  Сигналы светофоров и регулировщика 2
Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:   Сигналы  светофоров.  Сигналы
регулировщиков.

3

Тема 3.11 Проезд 
перекрестков    

Содержание: 8
Глава  13  к  ПДД РФ.  Общие правила  проезда  перекрестков.
Случаи,  когда  водители  трамваев  имеют  преимущества.
Регулируемые  перекрестки.  Взаимодействие  сигналов
светофора  и  знаков  приоритета.  Порядок  и  очередность
движения  на  регулируемом  перекрестке. Нерегулируемые
перекрестки.  Порядок  движения  на  перекрестках
равнозначных  дорог.  Порядок  движения  на  перекрестках
неравнозначных  дорог. Очередность  проезда  перекрестка,
когда главная дорога меняет направление.

2 2

Практические занятия: 6
1 №23  Проезд перекрестков  2 3
2 №24  Проезд перекрестков   2
3 №25  Проезд перекрестков  2
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить 4
сообщения на тему: Проезд нерегулируемых перекрестков 
Подготовить  сообщения  на  тему:    Проезд  регулируемых
перекрестков

Тема 3.12 Пешеходные 
переходы. Остановки 
маршрутных ТС    

Содержание: 4
Глава  14  ПДД  Пешеходные  переходы  и  остановки
маршрутных  транспортных  средств.  Обязанности  водителя,
приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу,
остановке  маршрутных  транспортных  средств  или
транспортному  средству,  имеющему  опознавательный  знак
«Перевозка детей».

2 2

Практические занятия: 2
1 №26  Пешеходные переходы. Остановки маршрутных ТС 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Пешеходные  переходы  на  примере
реального городского движения

2

Тема 3.13 Регулируемые 
и нерегулируемые Ж/Д 
переезды

Содержание: 4
Глава  15  к  ПДД  РФ.  Железнодорожные  переезды.
Разновидности  железнодорожных  переездов.  Устройство  и
особенности  работы  современной  железнодорожной
сигнализации на переездах. Порядок движения транспортных
средств.

2 2

Практические занятия: 2
1 №27  Движение через железнодорожные пути  2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Проезд  нерегулируемых
железнодорожных переездов. Подготовить сообщения на тему:
Проезд регулируемых  железнодорожных переездов

2

Тема 3.14 Движение по 
автомагистралям, жилым
зонам. Приоритет 
маршрутных ТС  

Содержание: 4
Глава  16,  17,  18  ПДД  Движение  по  автомагистралям.
Запрещения,  вводимые  на  автомагистралях.  Обязанности
водителей  при  вынужденной  остановке  на  проезжей  части
автомагистрали и на обочине.
Движение в жилых зонах. 

2 2

Практические занятия: 2
1 №28   Движение по автомагистралям, жилым зонам 2 3
Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения на тему: Движение в жилых зонах.

2

Тема 3.15 Внешние Содержание: 4
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Наименование
 разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

световые приборы. 
Буксировка 
механических ТС

Глава  19,  20  к  ПДД  РФ.  Правила  пользования  внешними
световыми  приборами  и  звуковыми  сигналами. Включение
ближнего света фар в светлое время суток. Действия водителя
при  ослеплении.  Порядок  использования  противотуманных
фар,  фары-прожектора,  фары-искателя  и  задних
противотуманных  фонарей,  знака  автопоезда. Случаи,
разрешающие  применение  звуковых  сигналов. Буксировка
механических  транспортных  средств.  Условия  и  порядок
буксировки  механических  транспортных  средств  на  гибкой
сцепке,  жесткой  сцепке  и  методом  частичной  погрузки.
Случаи,  когда  буксировка  запрещена. Перевозка  людей  в
буксируемых  и  буксирующих  транспортных  средствах.
Опасные  последствия  несоблюдения  правил  буксировки
механических транспортных средств.

2 2

Практические занятия: 2
1 №29 Внешние  световые  приборы.  Буксировка

механических ТС
2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения  на  тему:  Пользование  внешними  световыми
приборами. 

2

Тема 3.16 Учебная езда. 
Перевозка людей. 
Перевозка грузов

Содержание: 6
Глава 21, 22, 23 ПДД РФ Учебная езда. Условия, при которых
разрешается  учебная  езда.  Требования  к  обучающему,
обучаемому  и  учебному  механическому  транспортному
средству.  Требование  к  перевозке  людей  в  грузовом
автомобиле. Обязанности водителя перед началом движения.
Скорость  движения  при  перевозке  людей.  Дополнительные
требования при  перевозке  детей.  Случаи,  когда  запрещается
перевозка людей.
Правила  размещения  и  закрепления  груза  на  транспортном
средстве.  Перевозка  грузов,  выступающих  за  габариты
транспортного средства.

2 2

Практические занятия: 4

1 №30      Учебная езда. Перевозка людей 2 3
2 №31      Перевозка грузов 2
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить 3
сообщения на тему:  Учебная езда. Перевозка людей и грузов.

Тема 3.17 Основные 
положения по допуску 
ТС

Содержание: 2
Неисправности, при возникновении которых водитель должен
принять  меры  к  их  устранению,  а  если  это  невозможно  –
следовать  к  месту  стоянки  или  ремонта  с  соблюдением
необходимых мер предосторожности.
Неисправности,  при  которых  запрещено  дальнейшее
движение.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить
сообщения на тему:  Неисправности, при которых запрещено
дальнейшее движение.

1

Тема 3.18 Требования к 
движению велосипедов, 
мопедов

Содержание: 2
Глава  24  ПДД РФ Требования к  движению велосипедистов,
мопедов,  гужевых  повозок,  а  также  прогону  животных
(запреты  и  возрастной  ценз  с  которого  разрешается
управление).  

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить
сообщения на тему:  Требования к движению велосипедистов,
мопедов

1

Раздел 4   Основы организации перевозок. Работа отдела «Безопасности движения» 4
Тема 4.1   Требования по Содержание: 4
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Наименование
 разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

безопасности движения 
при лицензировании. 
Организация работы 
отдела БД.

Основные  положения  законов  о  труде,  относящиеся  к
работникам  автотранспортных  предприятий.  Подготовка  и
проверка состояния рабочего места водителя. Правила техники
безопасности. 

2 2

Практические занятия: 2
1 №32  Требования  по  безопасности  движения  при

лицензировании 
2 3

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщения на тему:   Доврачебная  помощь пострадавшему в
ДТП. Решение экзаменационных  билетов

2

Раздел 5 Оказание первой медицинской помощи при ДТП. 24
Тема 5.1 Первая 
медицинская помощь

Содержание 24
1 Понятие  о  видах  ДТП  и  структуре  ДТ  травматизма.

Порядок  действия  водителя  на  месте  ДТП  с
пострадавшими.  Организационно  -  правовые  аспекты
оказания первой медицинской помощи с пострадавшим в
ДТП.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщение  на  тему:  Правила  и  этапы  оказания  первой
медицинской, психологической помощи при ДТП

1

2 Основные  представления  о  системах  организма.
Анатомия  –  скелетная  мускулатура.  Повреждения,
характерные для лобового столкновения и т.д.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщение  на  тему:  Организм  человека  как  сложная
биосистема.

1

3 Понятие о средствах первой помощи. Аптечка I помощи.
Состав,  показания  и  противопоказания  для
использования.  Использование  подручных  средств  для
временной остановки кровотечения.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщение на тему: Виды подручных средств для временной
остановки кровотечения.

1

4 Правила  и  порядок  осмотра  пострадавшего.  Основные
критерии  оценки  нарушения  сознания.
Последовательность  осмотра.  Отработка  приемов
определение пульса 

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщение на тему: Определение состояния пострадавшего.

1

5 Порядок  извлечения  пострадавшего  из  автомобиля.
Отработка  приемов  для  быстрого  извлечения  из
автомобиля. Отработка приёмов снятия мотоциклетного
шлема.  Особенности  транспортировки  при  различных
видах травм.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Отработка способов
и  приемов  оказания  первой  медицинской  помощи  в
имитационном режиме.

1

6 Понятие о  СЛР. Достоверные  признаки  клинической и
биологической  смерти.  Техника  проведения
искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Отработать приемы
и способы СЛР.

1

7 Первая  помощь  при  остром  кровотечении.  Виды
кровотечения. Способы временной остановки наружного
кровотечения. Правила наложения жгута.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Освоить  технику
наложения жгута.

1

8 Ранение,  виды  ран.  Мероприятия  первой  помощи  при
ранениях.  Виды  повязок  (наложение  повязок  на
различные анатомические области человека)

2 2
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Наименование
 разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические работы, самостоятельная работа

обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Самостоятельная  работа  обучающихся: Освоить  технику
наложения повязок.

1

9 Понятие  травмы  (ушибы,  вывихи,  переломы).
Биомеханика  автодорожной  травмы.  Понятие
«транспортная  иммобилизация».  Использование
подручных средств для иммобилизации.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщение на тему: Ушибы, вывихи, переломы.

1

10 Основные  проявления   травм  ЧМТ.  Основные
проявления  травмы  живота,  груди.  Понятие
пневмоторокс.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщение  на  тему:  Способы оказания  первой  медицинской
помощи при пневмотороксе.

1

11 Ожоги  и  их  виды.  Отработка  приемов  и  порядок
оказания помощи при термических, химических ожогах.
Ожог верхних дыхательных путей. Отравление угарным
газом и продуктами горения.  Обморожения – их виды,
оказание I медицинской помощи.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщение на тему: Ожоги, обморожения.

1

12 Влияние  состояния  здоровья  и  усталости  водителя  на
безопасное управление транспортом. Острые нарушения
сознания  (обморок).  Острые  нарушения  дыхания
(приступы удушья). Острые нарушения кровообращения
(инфаркт миокарда) Понятие судороги (эпилептический
статус).

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся: Подготовить
сообщение  на  тему:  Понятие  обморок.  Оказание  первой
медицинской помощи при обмороке.

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  «Правил

безопасности дорожного движения». Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места  по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- тренажер для выработки навыков и совершенствования техники управления транспортным

средством.
- автодром;
- гараж с учебными автомобилями категорий «В» и «С».
Технические средства обучения:
-  интерактивная  доска  с  лицензионным  программным  обеспечением  и

мультимедиапроектор.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:
1. Жульнев Н.Я.  Правила дорожного движения. Учебник водителя категории «А», «В», «С»,

«D», «Е»: М.: Астрель: 2010.-142 с.
2. Майборода О.В.  Основы управления автомобилем и безопасность дорожного движения.

Учебник для водителя категории «С», «D», «Е». АСТ: 2012.-184 с.
3. Смагин А.В.  Правовые основы деятельности водителя. Учебник водителя категории «А»,

«В», «С», «D», «Е». М.: АСТ 2013-72 с.
4.  Щавелев А.В. Правила дорожного движения. М.: Мартин: 2010 – 56 с.

227



Дополнительные источники:
1.  Лукьянов В.В.  Безопасность дорожного движения. М.: Транспорт: 2013-262 с.
2. Николенко В.М.  Первая доврачебная медицинская помощь. Учебник водителя категории

«А», «В», «С», «D», «Е».  М.: ОНИКС: 2012-63 с.
3. Федоров В.Ф. Комментарий к правилам дорожного движения. М.: Мартин: 2014 -96 с.
4. Стандарт по профессии ТС категории «А», «В», «С», «D», «Е». МВД РФ: 2010-82 с.
5. АВТОМИР: научно-популярный журнал.
6. За рулем: научно-практический журнал, учрежденный ОАО «За рулем».

Интернет ресурсы:
1. Правила дорожного движения. Форма доступа www. Alleng.ru/d/jur-sov168.htm.
2.  Интернет  ресурс  Правила  дорожного  движения.  Форма  доступа

gumn146.minsk.edu.by/main.aspx?uid=20596
3. Интернет ресурс Правила дорожного движения. Форма доступа www  .  edu  .  ru  /  modults  .  php...
4. www  .  gai  .  ru  /;
5. www.  avto  -  russiu  .ru
6. www.  pdd  24.ru

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Правовое обеспечение профессиональной деятельности (ОП.07)

1.  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной

программы  в  соответствии  с  Федеральным государственным  образовательным  стандартом  СПО  по
специальности 23.02.03 – Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Дисциплина входит в профессиональный цикл в качестве общепрофессиональной дисциплины.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать необходимые нормативно – правовые документы;
 применять документацию систем качества.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 основные положения Конституции Российской Федерации;
 основы трудового права;
 законодательные  акты  и  нормативно-правовые  документы  в  сфере  профессиональной

деятельности.  
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.
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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.

ПК 1.1.  Организовывать и  проводить работы по техническому ремонту и обслуживанию
автотранспорта.

ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств .

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте

автотранспорта.

1.4 Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
практические занятия 8
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа 16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2.  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Правовое  обеспечение
профессиональной деятельности»

Наименование
разделов и тем

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

Объём
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.1  Конституция 
РФ-ядро правовой 
системы

Содержание 2
Содержание  дисциплины  и  её  задачи.  Связь  с  другими
дисциплинами.  Значение  дисциплины.  Основные  положения
Конституции РФ. Права и свободы человека и гражданина.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  схему
«Структура Конституции РФ»

1

Тема 1.2 Основные Содержание 2
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положения трудового 
законодательства 

Права  и  обязанности  работников  в  сфере  профессиональной
деятельности. Коллективный договор.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение
о развитии трудового права

1

Тема 1.3 Трудовой 
договор: заключение и 
изменение.

Содержание 2
Понятие  трудового  договора,  его  значение,  содержание,  виды.
Оформление на работу. Испытания при приёме на работу. Понятие
и виды переводов.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся
Составить практическую ситуацию.

1

Тема 1.4 Трудовой 
договор: прекращение.

Содержание 4
Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение
трудового  договора  по  инициативе  работника.  Расторжение
трудового  договора  по  инициативе  работодателя.  Другие
основания.

2 2

Практические занятия: Составление трудового договора. 2 2,3
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Составить
практическую ситуацию

2

Тема 1.5 Рабочее время Содержание 2
Нормальная  продолжительность  рабочего  времени.  Сокращенная
продолжительность  рабочего  времени.  Ночное  время.
Сверхурочная работа.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Сообщение о  рабочем
времени в РФ и за рубежом.

1

Тема 1.6  Время отдыха Содержание 4
Виды времени отдыха.   Работа в выходные и праздничные дни.
Ежегодно  оплачиваемый  отпуск.   Отпуск  без  сохранения
заработной платы.

2 2

Практические  занятия:  Составление  приказов  об  увольнении,
приеме на работу.

2 2,3

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовить  краткое
сообщение «Совместительство»

2

Тема 1.7 Заработная 
плата.

Содержание 2
Понятие  заработной  платы.  Порядок,  место  и  сроки  выплаты
заработной  платы .Оплата  труда  в  условиях,  отклоняющихся  от
нормальных.  Оплата  труда  при  невыполнении  норм  выработки,
простое,  браке.  Ограничение  размера  удержаний  из  заработной
платы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:  Подготовка сообщений
о з\п в РФ и за рубежом.

1

Тема 1.8 Трудовая 
дисциплина.

Содержание 2
Понятие  дисциплины  труда.  Правила  внутреннего  трудового
распорядка.  Дисциплинарная  ответственность  работников  и  ее
виды.

2 2

Самостоятельная  работа  обучающихся:  Анализ  и  оценка
ситуаций с правовой точки зрения (примеры)

1

Тема 1.9  Материальная
ответственность 
работника и 
работодателя.

Содержание 4
Понятие  материальной  ответственности.  Виды  материальной
ответственности  работника.  Случаи  полной  материальной
ответственности  работника.  Порядок  взыскания  ущерба.
Материальная ответственность работодателя. 

2 2

Практические занятия 2
Составление искового заявления в суд. 2 2,3
Самостоятельная  работа  обучающихся:  Подготовка  к
тестированию.

2

Тема 1.10 Трудовые 
споры.

Содержание 4
Виды трудовых споров: индивидуальные и коллективные. Органы
по  разрешению  трудовых  споров.  Индивидуальные  и
коллективные забастовки.

2 2

Практические занятия: Решение ситуационных задач по праву. 2 2,3

Самостоятельная работа: Подготовка к тестированию. 2
Тема 2.1  Содержание 2
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Документация системы
качества.

Международные  и  региональные  стандарты  качества,  стандарты
предприятий. Система качества на СТО

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к итоговому
занятию

1

Тема 2.2  Нормативно-
правовые акты, 
регулирующие 
отношения в сфере 
профессиональной 
деятельности.

Содержание 2
Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного
состава  автомобильного  транспорта.  ФЗ  «О  защите  прав
потребителей»

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка заданий  по
курсу «Правовые основы профессиональной деятельности»

1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально – техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета правового обеспечения

профессиональной деятельности на 30 посадочных мест.
Оснащение: учебные пособия, мультимедиа - проектор, экран, компьютер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет  –  ресурсов,  дополнительной

литературы.

Основная литература:
1  Гуреева  М.А.  Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности  :  учебник  /  М.А.
Гуреева. – М.: КНОРУС, 2015. – 224 с.
2  Тыщенко А. И.Правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности:  Учебник  /  А.И.
Тыщенко. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.
3  Хабибуллин  А.Г.,  Мурсалимов  К.Р.  Правовое  обеспечение  профессиональной
деятельности:  учебник  –  («Профессиональное  образование»).  -  М.:  «Форум:  Инфра–М »,
2014. – 336с.

Дополнительная литература:
1 Макаров Н.Д., Рябов Е.А. Предпринимательское право: учеб. Пособие для ССУЗов, - 2-е
изд., испр. И доп., М.: «Форум: Инфра–М», 2015. – 256с.
2 Основы права : учебное пособие / Э.В. Дригола, В.С. Казельникова, Е.А. Маштакова и др. ;
под общ. Ред. М.Б. Смоленский. – М. : КноРус, 2012. – 328 с. 
3 Рыженков А.Я., Мелихов В.М., Шаронов С.А. Трудовое право России: учеб. пособие для
студ. ВУЗ, - М.: «Юрайт», 2014. – 568с.

Итернет – ресурсы:
1 1 http: // www. Consultant.r
2 http: // www. Garant.ru
3 http: // www. Legis.ru

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Охрана труда (ОП.08)

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОХРАНА ТРУДА

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  СПО  по  специальности  23.02.03  –  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы:
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Учебная дисциплина  относится  к  группе  общепрофессиональных  дисциплин
профессионального цикла, устанавливающей базовые знания для получения профессиональных
умений и навыков.

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

дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  применять  методы  и  средства  защиты  от  опасностей  технических  систем  и

технологических процессов;
- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;
- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную технику;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- воздействие негативных факторов на человека;
- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации.
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.
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 1.1. Организовывать и  проводить работы по техническому ремонту и обслуживанию

автотранспорта.
ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом

обслуживании и ремонте автотранспортных средств .
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом  обслуживании  и

ремонте автотранспорта.

1.4  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  примерной  программы  учебной
дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 18 часов

2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

232



2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
практические занятия 8
семинарские и зачетные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
написание реферата
внеаудиторная самостоятельная работа 18
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2.  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Правовое  обеспечение
профессиональной деятельности»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторных и
практических работ, самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов 

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала 2

Основные понятия и терминологии о безопасности труда. Понятие
травмы  несчастного  случая  профессионального  заболевания.
Основные задачи охраны труда.

2

Раздел 1 Идентификация  и  воздействие  на  человека  негативных
факторов

4

Тема 1.1 
Классификация 
негативных факторов.

Содержание учебного материала
Классификация опасных  и  вредных производственных факторов.
Наиболее  типичные  источники  опасных  и  вредных
производственных факторов.  Наиболее  опасные  и  вредные  виды
работы.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить  сообщение:  «источники  опасных  и  вредных
производственных факторов» 

2

Тема 1.2 Источники и
действия на человека 
негативных факторов
                

Содержание учебного материала
Воздействие  негативных  факторов  на  человека.  Источники
негативных  факторов  и  их  воздействие  на  человека.  Действие
токсичных  вредных  веществ  на  организм  человека.  Принцип
нормирования вредных факторов.

      2       2

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить  доклад  на  тему:  Принцип  нормирования  вредных
факторов.

1

Раздел 2. Защита человека от вредных и опасных производственных
факторов.

8

Тема: 2.1 Защита от 
физических 
негативных факторов.

Содержание учебного материала
Защита  от  шума.  Защита  от  вибрации.  Защита  от
электромагнитных полей и излучений.  Защита от ионизирующих
излучений. Защита от инфразвука и ультразвука.

2 2

Тема 2.2 Защита от 
химика-физических 
негативных факторов.

Содержание учебного материала
Защита от загрязнения воздушной среды:  вентиляция и системы
вентиляции.  Основные  методы  и  средства  очистки  воздуха  от
вредных веществ. Защита от загрязнения водной среды. Средства
индивидуальной защиты от химических  негативных факторов.

2 2

Тема 2.3 Защита от 
механического 
травмирования 

Содержание учебного материала: 
Методы  и  средства  защиты  при  работе  с  технологическим
оборудованием  и  инструментом.  Требования  предъявляемые  к
средствам  защиты.  Оградительные,  предохранительные
устройства,  устройства  аварийного  отключения,  тормозные
устройства.

2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторных и
практических работ, самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов 

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 2.4 Защита от 
факторов 
комплексного 
характера.

Содержание учебного материала:
Пожарная  защита  на  производственных  объектах:  пассивные  и
активные  меры  защиты.  Молниезащита  зданий  и  сооружений.
Методы  защиты  от  статического  электричества.  Использование
экобиозащитной и противопожарной техники.

    2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на тему: Методы защиты от статического
электричества.

     4

Раздел 3. Обеспечение  комфортных  условий  для  трудовой
деятельности.

8

Тема 3.1 
Микроклимат

Содержание учебного материала
Микроклимат  производственных  помещений  и  рабочих  мест.
Правила  и  нормы  производственной  санитарии  отопление,
терморегуляция   организма  человека.  Механизм  теплообмена
между человеком и окружающей средой.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить  сообщение  на  тему:  Механизм теплообмена  между
человеком и окружающей средой.

1

Тема 3.2 Освещение Содержание учебного материала:
Производственное освещение его нормирование. Виды освещения.
Искусственные  и  естественные  источники  света.  Требования
предъявляемые к освещению производственных помещений.

2 2

Практические занятия:
Практическое  занятие  №1:  Определение  параметров
микроклимата.
Практическое занятие №2: Определение освещённости на рабочем
месте.

2

2

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на тему: Виды освещения. Искусственные
источники света.

3     

Раздел 4. Управление безопасностью труда. 8
Тема 4.1 Правовые 
вопросы 
безопасности.

Содержание учебного материала:
Нормативные  документы  о  расследовании  несчастных  случаев.
Условия  труда.  Факторы  условия  труда.  Расследование  и  учёт
несчастных случаев на производстве. Группы причин несчастных
случаев,  порядок  расследования.  Классификация  несчастных
случаев.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Расследование несчастного случая. Ознакомление с документацией
по расследованию и оформлению несчастного случая.

1

Практическое занятие.
Практическое  занятие  №3:  Расследование  несчастного  случая.
Ознакомление с документацией по расследованию и оформлению
несчастного случая.

2 3

Тема 4.2 
Государственные 
стандарты.

Содержание учебного материала:
Государственные стандарты. Государственный надзор и контроль
за выполнением законов, норм и правил.

2 2

Тема 4.3 Планирова-
ние и финансирова-
ние работ по охране 
труда.

Содержание учебного материала:
Источники  финансирования  охраны  труда.  Эффективность
мероприятий  по  обеспечению  требований  охраны  и  улучшению
условий труда. Адаптация рабочих мест.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на тему: Эффективность мероприятий по
обеспечению требований охраны и улучшению условий труда.

3

Раздел 5. Первая помощь пострадавшим. 2
Тема 5.1 Первая 
помощь 
пострадавшим.

Содержание учебного материала.
Общие  принципы  оказания  первой  помощи  пострадавшим  на
производстве. Принципы оказания первой помощи пострадавшим.
Основные приёмы искусственное дыхание, прямой массаж сердца,
помощь при отравлении.

2 2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторных и
практических работ, самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов 

Уровень
освоения

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся:

Подготовить  сообщение  на  тему:  оказание  первой  медицинской
помощи при отравлении. 

1

Раздел 6 Пожарная безопасность. 4
Тема  6.1  Причины
пожаров.

Содержание учебного материала.
Основные  причины  возникновения  пожаров.  Категории
производств  по  взрыво-пожарности.  Условия  возникновения  и
прекращения  горения.  Характеристика  помещений  по  степени
пожарной опасности. Меры предупреждения пожаров.

2 2

Практическое задание
Практическое занятие №4: Средства тушения пожаров.

2 3

Самостоятельная работа учащихся:
Подготовить  доклад  на  тему:  Меры  предупреждения  пожаров.
Подготовка дифференцированному зачёту.

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  «ОХРАНА

ТРУДА». 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда»;
- средства индивидуальной зашиты ;
- установка для исследования искусственного освещения 
- люксметр;
- инструкционные карты по выполнению практических работ,  справочники,  нормативные

документы.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Карнаух Н.Н. Охрана труда: учебник для ссузов. -М.: Юрайт.2011
2. Докторов А.В. Охрана труда на предприятиях. -М.: АльфаМ, Инфра-М,2010.
3. Графкина М.В. Охрана труда и производственная безопасность. М. 2010.

Дополнительные источники:
1. Белов С.В., Девясилов В.А. Охрана труда. Учебник для студентов средних 

профессиональных заведений. -М.; Форму-Инфра,2006.
2. Гуляева Т.П. Охрана труда для работников агропромышленного комплекса. - Орел, 2005.
3. Инструкция по охране труда. - А-Приор,2010.
4. Лапин А.П. и др. Каталог-справочник средства индивидуальной защиты для работников 

агропромышленного комплекса МСХ РФ. - М.:2006.

Интернет – ресурсы:
1. http  ://  oxtrud  .  narod  .  ru  /  iiot  .  htm - Бесплатный сайт по охране труда
2. http  ://  www  .  bibliotekar  .  ru  /  auto  -  uchebnik  /63.  htm  - Электронная библиотека
3. http  ://  ohranatruda  .  ru  /  ot_biblio/instructions/167/2100/ - охрана труда в России 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Безопасность жизнедеятельностми (ОП.09)
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ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом  СПО  по  специальности  23.02.03  –  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта.

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл  в  качестве  общепрофессиональной
дисциплины.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать  и  проводить   мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида

и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия  массового

поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять

среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть  способами  бесконфликтного  общения  и  саморегуляции  в  повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы;
 оказывать первую помощь пострадавшим.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования  развития

событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных
явлениях,  в  том  числе  в  условиях  противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе
национальной безопасности России;

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в  профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

 основы военной службы и обороны государства;
 задачи  и  основные мероприятия  гражданской  обороны;  способы  защиты  населения  от

оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
 организацию  и порядок  призыва  граждан  на  военную  службу и  поступления  на  нее  в

добровольном порядке;
 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на

вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются  военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Техник 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
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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 1.1. Организовывать и  проводить работы по техническому ремонту и обслуживанию

автотранспорта.
ПК  1.2.  Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом

обслуживании и ремонте автотранспортных средств .
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы узлов и деталей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей.
ПК  2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом  обслуживании  и

ремонте автотранспорта.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, 
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
практические занятия 48
лабораторные занятия -
семинарские и зачетные занятия -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:
написание реферата -
внеаудиторная самостоятельная работа 34
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

2.2  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения
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1 2 3 4
Раздел 1. Чрезвычайные  ситуации  мирного  и  военного

времени и организация защиты населения
26

Тема 1.1.
Основные виды 
потенциальных опасностей 
и их последствия в 
профессиональной 
деятельности и быту.

Содержание: 8
Основные  виды  потенциальных  опасностей.
Чрезвычайные  ситуации  природного,  техногенного  и
военного характера. Общая характеристика чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,
источники  их  возникновения.  Классификация
чрезвычайных  ситуаций  по  масштабам  их
распространения  и  тяжести  последствий. Чрезвычайные
ситуации военного
характера,  которые  могут  возникнуть  на  территории
России в случае локальных вооруженных конфликтов или
ведения широкомасштабных боевых действий. Основные
источники чрезвычайных ситуаций военного характера –
современные  средства  поражения. Прогнозирование
чрезвычайных  ситуаций.  Теоретические  основы
прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций.
Прогнозирование  природных  и  техногенных  катастроф.
Порядок выявления и оценки обстановки

2 2

Практические занятия 6
1 Задачи  и  основные  мероприятия  гражданской

обороны
2 3

2 Способы  защиты  населения  от  оружия  массового
поражения

2

3 Меры пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 4
1 Составление  конспекта  по  плану:  Выявление

основных  источников  чрезвычайных  ситуаций
военного  характера,  современные  средства
поражения.

2

2 Подготовка  сообщений  на  тему:  Обоснование
опасности поражающих факторов ядерного оружия

2

Тема 1.2.
Принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики

Содержание: 10
1 Обеспечение  устойчивости  функционирования

объектов  экономики.  Общие  понятия  об
устойчивости  объектов  экономики в  чрезвычайных
ситуациях. Основные мероприятия, обеспечивающие
повышение  устойчивости  объектов  экономики.
Обеспечение  надежной  защиты  рабочих  и
служащих,  повышение  надежности  инженерно-
технического комплекса, обеспечение надежности и
оперативности  управления  производством,
подготовка  объектов  к  переводу  на  аварийный
режим  работы,  подготовка  к  восстановлению
нарушенного производства.

4 2

Практические занятия 6
1 Планирование  и  проведение  мероприятий

гражданской  обороны  Подготовка  данных  и
определение  порядка  использования  инженерных
сооружений для защиты работающих и населения от
чрезвычайных ситуаций

2 3

2 Применение первичных средств пожаротушения 2
3 Организация  мероприятий  по  повышению

устойчивости функционирования объекта экономики
в условиях чрезвычайной ситуации

2

Самостоятельная работа обучающихся: 5
1 Работа  с  информационными  источниками:

Постановление  Правительства  РФ  от  30.12.2003  N
794  "О  единой  государственной  системе
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

2
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ситуаций" Работа с информационными источниками:
Федеральный  закон  от  12.02.1998  N  28-ФЗ  "О
гражданской обороне"

2 Подготовка  презентационных  материалов  по  теме:
«Основные  мероприятия,  обеспечивающие
повышение устойчивости объектов экономики»

3

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

Содержание: 8
1 Организация  защиты  населения  от  чрезвычайных

ситуаций  мирного  и  военного  времени.  Основные
принципы  и нормативно-правовая  база  защиты
населения от чрезвычайных ситуаций. Деятельность
государства  в  области  защиты  населения  от
чрезвычайных  ситуаций.  Федеральные  законы  и
другие  нормативно-правовые  акты  Российской
Федерации  в  области  безопасности
жизнедеятельности.  Инженерная  защита  населения
от чрезвычайных ситуаций. Порядок использования
инженерных сооружений для защиты населения от
чрезвычайных ситуаций. Способы защиты населения
от  оружия  массового  поражения.Организация  и
выполнение эвакуационных мероприятий. Основные
положения  по  эвакуации  населения  в  мирное  и
военное время.  Организация эвакомероприятий при
стихийных  бедствиях,  авариях  и  катастрофах.
Применение  средств  индивидуальной  защиты  в
чрезвычайных  ситуациях.  Назначение  и  порядок
применения  средств  индивидуальной  защиты
органов  дыхания,  кожи  и  средств  медицинской
защиты в чрезвычайных ситуациях

2 2

Практические занятия 6
1 Подготовка  данных  для  определения  порядка

использования  защитных  сооружений  гражданской
обороны  для  укрытия  персонала  объекта  в  случае
чрезвычайной ситуации

2 3

2 Планирование  и  организация  выполнения
эвакуационных мероприятий на объекте экономики

2

3 Организация  хранения  и  использования  средств
индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 4
1 Изучение порядка эвакуации населения в мирное  и

военное время
4

Раздел 2. Основы военной службы 30

Тема 2.1.
Основы обороны 
государства

Содержание 12
1 Основы  обороны  государства.  Обеспечение

национальной безопасности Российской Федерации.
Национальные  интересы  России.  Основные  угрозы
национальной безопасности Российской Федерации.
Терроризм  как  серьезная  угроза  национальной
безопасности России. Военная доктрина Российской
Федерации.  Обеспечение  военной  безопасности
Российской  Федерации,  военная  организация
государства,  руководство  военной  организацией
государства.  Вооруженные  Силы  Российской
Федерации - основа обороны Российской Федерации.
Виды  Вооруженных  Сил,  рода  войск  и  их
предназначение.  Функции  и основные  задачи
современных Вооруженных Сил России,  их роль  в
системе  обеспечения  национальной  безопасности
страны. Другие войска, их состав и предназначение.
Основные  виды  вооружения,  военной  техники  и
специального  снаряжения,  состоящих  на
вооружении  воинских  подразделений,  в  которых
имеются  военно-учетные  специальности,

2 2
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родственные специальностям СПО.

Практические занятия 10

1 Выявление правовой основы и главных направлений
обеспечения национальной безопасности России

4 3

2 Выполнение  основных  мероприятий  по
противодействию терроризму

2

3 Определение роли Вооружённых Сил РФ как основы
обороны государства

4

Самостоятельная работа обучающихся: 6
1 Работа  с  информационными  источниками:  Указ

Президента  РФ от  12.05.2009 N 537 "О  Стратегии
национальной безопасности  Российской Федерации
до 2020 года"

2

2 Подготовка  сообщений:  Определение  порядка
взаимодействия Вооруженных Сил России и других
войск

4

Тема 2.2.
Военная служба - особый 
вид федеральной 
государственной службы

Содержание: 12

1 Правовые  основы  военной  службы.  Воинская
обязанность,  ее  основные  составляющие.  Права  и
свободы  военнослужащего.  Льготы,
предоставляемые  военнослужащему.  Прохождение
военной службы по призыву и по контракту. Область
применения получаемых профессиональных знаний
при исполнении обязанностей военной службы.

2 2

2 Военная  служба  как  особый  вид  федеральной
государственной  службы.  Требования  воинской
деятельности,  предъявляемые  к  физическим,
психологическим  и  профессиональным  качествам
военнослужащего.  Общие,  должностные  и
специальные  обязанности  военнослужащих.
Воинская  дисциплина,  её  сущность  и  значение.
Уголовная  ответственность  военнослужащих  за
преступления  против  военной  службы.  Сущность
международного  гуманитарного  права  и  основные
его источники

2 2

Практические занятия 8
1 Определение  правовой  основы  военной  службы  в

Конституции  РФ,  в  федеральных  законах  «Об
обороне»,  «О  воинской  обязанности  и  военной
службе».

2 3

2 Виды  и  род  Вооруженных  Сил  РФ,  их
предназначение и особенности прохождения службы

2

3 Права  и  свободы  военнослужащего.  Льготы,
предоставляемые военнослужащему.

4

Самостоятельная работа обучающихся: 6
1 Подготовка реферата  по теме:  «Вооруженные силы

РФ, история  создания,  предназначение,  структура,
задачи».

6

Тема 2.3. Основы военно-
патриотического 
воспитания

Содержание: 6
1. Основы военно-патриотического воспитания

Боевые  традиции  Вооруженных  Сил  России.
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные
качества  защитника  Отечества.  Дружба,  войсковое
товарищество – основы боевой готовности частей  и
подразделений.  Символы  воинской  чести.  Боевое
знамя  воинской  части  –  символ  воинской  чести,
доблести  и  славы.  Ордена  –  почетные  награды  за
воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

2 2

Практические занятия 4
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1 Отработка порядка приема Военной присяги 2 3
2 Изучение  примеров  героизма  и  войскового

товарищества российских воинов.
2

Самостоятельная работа обучающихся: 3
1 Подготовка  презентационных  материалов  на  тему:

«Ритуалы  Вооруженных  Сил  Российской
Федерации»

2

2 Работа  с  информационными  источниками:
«Положение  о  Боевом  знамени  Вооруженных  Сил
Российской Федерации»

1

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12
Тема 3.1 Здоровый образ 
жизни как необходимое 
условие сохранения и 
укрепления здоровья 
человека и общества

Содержание 12
1 Здоровье  человека  и  здоровый  образ  жизни.

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей
человека.  Здоровье  физическое  и  духовное,  их
взаимосвязь  и  влияние  на  жизнедеятельность
человека.  Общественное  здоровье.  Факторы,
формирующие  здоровье,  и  факторы,  разрушающие
здоровье.  Вредные  привычки  и  их  влияние  на
здоровье.  Профилактика  злоупотребления
психоактивными веществами.

2 2

2 Правовые  основы  оказания  первой  медицинской
помощи. Ситуации, при которых человек нуждается
в  оказании  первой  медицинской  помощи.  Первая
медицинская  помощь  при  ранениях.  Виды  ран  и
общие  правила  оказания  первой  медицинской
помощи. Первая медицинская помощь при травмах.
Итоговое занятие.

2 2

Практические занятия 8
1 Выявление  факторов,  разрушающих  здоровье

человека.
2 3

2 Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 2
3 Отработка  навыков  оказания  первой  медицинской

помощи при кровотечениях.
2

4 Отработка  навыков  оказания  первой  медицинской
помощи  при  травмах  опорно-двигательного
аппарата.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 6
1 Подготовка  презентационных  материалов  на  тему:

«Факторы,  разрушающие  здоровье,  и  их
профилактика»

3

2 Подготовка к итоговому занятию. 3

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  обеспечения

безопасности  жизнедеятельности  на  25  посадочных  мест.  Технические  средства  обучения:
мультимедийный проектор,  экран,  компьютер,  таблицы,  видеоматериалы,  наглядные  учебные
пособия,  учебно-методическое  обеспечение  (учебное  пособие,  рабочая  тетрадь,  методические
указания  для  студентов,  раздаточные  материалы); наглядные  пособия  (организационная
структура Вооруженных Сил Российской Федерации, текст Военной присяги, ордена России)

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основные источники:
1. Безопасность  жизнедеятельности:  учебник  /  Э.А.Арустамов,  Н.В.Косолапова,

Н.А.Прокопенко и др. – 10-е изд., стер. – М.: Академия, 2010.
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2. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян
В.В. М.: Академия, 2010.

Дополнительные источники:
1. Бериев  О.Г.,  Бондин  В.И.,  Семехин  Ю.Г. Безопасность  жизнедеятельности:  Учебное

пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 2010.
2. Бондаренко  В.  Л.,  Грачев  В.  А.,  Денисова  И.  А.,  Гутенев  В.  В.,  Грачев  В.А.  и  др.

Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ,
2007.

3. Гайсумов     А.С., Паничев     М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность жизнедеятельности.  – М.:
Феникс, 2006.

4. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник. –
2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

5. Крючек  Н.А.,  Смирнов  А.Т.,  Шахраманьян  М.А. Безопасность  жизнедеятельности:
Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2007.

Интернет-ресурсы:
1. Гражданская  защита  (оборона)  на  предприятии на сайте  для первичного  звена сил ГО

http://go-oborona.narod.ru.
2. Культура  безопасности  жизнедеятельности на  сайте  по  формированию  культуры

безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru.
3. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru.
4. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal.
5. Портал Правительства России: http  ://  government  .  ru  .
6. Портал Президента 
7. +России: http  ://  kremlin  .  ru  .
8. Портал «Радиационная,  химическая  и  биологическая  защита»:

http://www.rhbz.ru/main.html.
9. Сайт  главного  управления МЧС  России  по  Челябинской  области:

http://  www  .74.mchs.gov.ru.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономики организации (ОП.10)

1  ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ОСНОВЫ
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ»

1.1 Область применения  программы
Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС, Федеральным базисным учебным планом
по  реализации  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего  образования  в
образовательных  учреждениях  СПО по  специальности  23.02.03  Техническое  обслуживание  и
ремонт автомобильного транспорта».

1.2 Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина  относится  к  группе  общепрофессиональных  дисциплин  профессионального
цикла.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  технико-экономические  показатели

деятельности организации (предприятия);
- осуществлять комплексный анализ изучаемых экономических явлений и процессов, в том

числе  с использованием средств вычислительной техники;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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- организацию производственного и технологического процессов;
-  материально-технические,  трудовые  и  финансовые  ресурсы  отрасли  и  организации

(предприятия), показатели их эффективного использования;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных

условиях;
- методику разработки бизнес-плана;

1.4 Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов,
 в том числе:
- самостоятельной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа;

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Самостоятельная учебная нагрузка (всего) 32
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64
в том числе:
практические занятия 24
Форма итоговой  аттестации: дифференцированный  зачёт

2.1 Тематический план и содержание дисциплины «Основы экономики организации»

Наименование
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Основы экономики организации 64
Тема 1.1. Введение в 
курс «Экономика 
организации»

Содержание: 2
1 Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими

дисциплинами,  теорией  и  практикой  рыночной
экономики.  Значение  дисциплины  для  подготовки
специалистов в условиях многообразия и равноправия
различных форм собственности.

2 2

Самостоятельная работа: 1
Работа с учебной литературой. Подготовить сообщения:
О создании и развитии системы «ГЛАНАС» в Р.Ф.

1

Тема 1.2. 
Основы экономики 
отрасли. Сферы и 
подразделения 
экономики.

Содержание: 2
1 Народнохозяйственный  комплекс  России.  Сферы  и

подразделения  экономики.  Отрасли  экономики.
Межотраслевые комплексы. Роль и значение транспортной
отрасли  в системе рыночной экономики.

2 2

Самостоятельная работа: 1
Работа  с  учебной  литературой.  Подготовить  сообщения:  Об
истории  развития автотранспортной отрасли.

1

Тема 1.3. 
Предмет и задачи 
экономики транспортной
отрасли.

Содержание: 2
1 Предмет  и  основные  задачи  экономики  автомобильного

транспорта.  Виды  транспорта,  составляющие
автомобильную отрасль. Отличия транспортной отрасли от
других отраслей материального производства.

2 2

Самостоятельная работа: 1
Работа  с  учебной  литературой.  Подготовить  сообщения:  О
развитии автотранспортной отрасли на рубеже 20-21 веков.

1

Тема 1.4. 
Рынок транспортных 

Содержание: 2
1 Основные  признаки  рынка  транспортных  услуг.  Этапы 2 2
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услуг. структурного  анализа  для  исследования  рынка
транспортных  услуг.  Понятия  анализа,  планирования  и
прогнозирования  и  их  методы.  Основные  функции
конкуренции. Особенности конкуренции на автомобильном
транспорте.

Самостоятельная работа: 1
Работа  с  учебной  литературой.  Подготовить  сообщения:  О
создании и развитии рынка транспортных услуг.

1

Тема 1.5. 
Нормативно-правовое 
обеспечение 
автотранспортной 
деятельности.

Содержание: 2
1 Правовое  регулирование  автотранспортной  деятельности.

Транспортные  обязательства.  Система  государственного
регулирования  автотранспортной  деятельности.  Правовое
регулирование  международных  перевозок  грузов  и
пассажиров.

2 2

Самостоятельная работа: 1
Работа  с  учебной  литературой.  Подготовить  сообщения:  О
законах регулирующих автотранспортную деятельность.

1

Тема 1.6.
Организация 
производства 
автотранспортных услуг.

Содержание: 2
1 Организация  управления  на  автотранспорте.  Службы

автотранспортного  предприятия.  Организация  перевозок
грузов.  Организация  перевозок  пассажиров.  Организация
технического обслуживания и ремонта подвижного состава.

2 2

Самостоятельная работа: 1
Работа с учебной литературой. Подготовить сообщения: О видах
технического  обслуживания  и  видах  ремонта  подвижного
состава.

1

Тема 1.7 
Материально-
техническое обеспечение
на автотранспорте.

Содержание: 2
1 Задачи  и  формы  материально-технического  обеспечения

автотранспортной  деятельности.  Нормативные  значения
ресурсов  на  автотранспорте.  Определение  нормативных
значений расхода топлива на автотранспорте.

2 2

Самостоятельная работа: 1
Работа с учебной литературой. Подготовить сообщения: О видах
топлива на автотранспорте и их отличии.

1

Тема 1.8. 
Организационно-
правовые формы 
предприятий.

Содержание: 2
1 Организация  (предприятие):  цель  деятельности,  основные

экономические  характеристики  (форма  собственности,
степень  экономической  свободы,  форма  деятельности,
форма хозяйствования).
Организационно-правовые  формы  организаций
(предприятий):  хозяйственные  товарищества,
хозяйственные  общества,  производственные  кооперативы,
государственные  и  муниципальные  унитарные
предприятия,  акционерное  общество,  их  сущность  и
особенности функционирования.
Типы  производства,  их  технико-экономическая
характеристика. Влияние типа производства на методы его
организации.

2 2

Самостоятельная работа: 1
Работа  с  учебной  литературой.  Подготовить  сообщения:  О
характеристиках автотранспортных предприятий.

1

Тема 1.9. 
Производственный 
процесс: понятие, 
структура, 
классификация. 

Содержание: 2
1 Производственный  процесс  в  организации  (на

предприятии):  понятие,  содержание,  основные  принципы
рациональной  организации.  Структура  производственного
процесса.  Особенности  организации  производственных
процессов  в  организации  (на  предприятии).
Производственный  цикл,  его  длительность.  Структура
производственного цикла. Организация производственного
процесса в пространстве. Виды движения предметов труда в
процессе  производства.  Зависимость  длительности
производственного  цикла  от  вида  движения  предметов
труда в процессе производства.

2 2

Самостоятельная работа: 1
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Работа  с  учебной  литературой.  Подготовить  сообщения:  О
производственном  процессе  на  предприятиях  различных
организационно-правовых форм.

1

Тема 1.10.
Основные средства. 
Показатели 
использования  
основных фондов.

Содержание: 6
1 Экономическая  сущность  и  воспроизводство  основных

средств  (фондов).  Состав  и  классификация  основных
средств  (по  сферам  производства,  секторам  экономики  и
отраслям).
Виды  оценки  основных  средств.  Износ  и  амортизация
основных средств.
Показатели использования основных средств (фондоотдача
и  фондоёмкость  продукции,  фондовооруженность  труда).
Пути  улучшения  использования  основных  средств
организации (предприятия).
Производственная мощность предприятия (участка, цеха).
Аренда  основных  производственных  средств.  Лизинговая
форма аренды, ее преимущества.

2 2

Практические занятия: 4 3

1 Расчёт стоимости и амортизационных отчислений. 2
2 Расчёт показателей использования ОПФ. 2
Самостоятельная работа: 3
Работа  с  учебной  литературой  и  конспектом.  Подготовка  к
практическим  работам.  Рассчитать  показатели  эффективности
использования ОПФ.

3

Тема 1.11.
Оборотные средства: 
понятия, состав, 
классификация.

Содержание: 6
1 Экономическая  сущность,  состав  и  структура  оборотных

средств.  Элементы  оборотных  средств,  нормированные  и
ненормированные  оборотные  средства.  Источники
формирования  оборотных  средств.  Показатели
использования  оборотных  средств.  Значение  и  пути
снижения материалоемкости продукции.

2 2

Практические занятия: 4 3
3 Расчёт потребности в оборотных средствах АТП 2
4 Расчёт оборачиваемости оборотных средств. 2
Самостоятельная работа: 3
Работа  с  учебной  литературой  и  конспектом.  Подготовка  к
практическим  работам.  Рассчитать  потребность  в  оборотных
средствах и показатели оборачиваемости оборотных средств.

3

Тема 1.12
Трудовые ресурсы. 
Производительность 
труда.

Содержание: 4
1 Производственный персонал организации (предприятия).

Планирование  численности  и  состава  персонала.  Баланс
рабочего времени работника (бюджет рабочего времени).
Производительность  труда.  Классификация  и
характеристика основных показателей производительности
труда.  Методы  измерения  производительности  труда:
натуральный, денежный (стоимостный) и трудовой.
Факторы и резервы роста производительности труда. Роль
рационального  использования  внутрипроизводственных
резервов  на  предприятии  (участке,  рабочем  месте)  в
условиях рыночной экономики.

2 2

Практические занятия: 2 3
5 Расчёт показателей производительности труда. 2
Самостоятельная работа: 2
Работа  с  учебной  литературой  и  конспектом.  Подготовка  к
практическим  работам.  Рассчитать  показатели
производительности труда.

2

Тема 1.13.
Оплата труда на 
предприятии.

Содержание: 4
1 Материальное стимулирование труда. Сущность заработной

платы,  принципы  ее  начисления  и  планирования.
Тарификация  труда.  Единая  тарифная  система,  ее
использование в бюджетных и коммерческих организациях.
Формы  и  системы  оплаты:  сдельная  и  повременная,  их
разновидности,  преимущества  и  недостатки,  области

2 2
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применения.  Надбавки  и  доплаты.  Бестарифная  система
заработной платы. Нормирование труда в организации (на
предприятии): цели и задачи. Основные виды норм затрат
труда. Методы нормирования труда в зависимости от типа и
формы  производства.  Фотография  рабочего  времени,
хронометраж, метод моментных наблюдений.

Практические занятия: 2 3
6 Расчёт  заработной  платы  при  различных  формах   и

системах оплаты труда.
2

Самостоятельная работа: 2
Работа  с  учебной  литературой,  конспектом,  подготовка  к
практической  работе.  Рассчитать  заработную  плату  при
различных формах и системах оплаты труда.

2

Тема 1.14.
 Себестоимость 
продукции, услуг.

Содержание: 4
1 Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав

и  структура  затрат  по  экономическим  элементам  и  по
статьям  калькуляции.  Особенности  структуры
себестоимости в машиностроительной отрасли.
Виды  себестоимости:  цеховая,  производственная,  полная.
Факторы и пути снижения себестоимости.

2 2

Практические занятия: 2 3
7 Расчёт себестоимости услуг АТП 2
Самостоятельная работа: 2
Работа  с  учебной  литературой,  конспектом,  подготовка  к
практической работе.

2

Тема 1.15. 
Особенности 
ценообразования на 
автотранспортные 
услуги. 

Содержание: 4
1 Сущность и функции цены как экономической категории.

Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на
уровень  цен.  Ценовая  конкуренция.  Антимонопольное
законодательство.

2 2

Практические занятия: 2 3
8 Расчёт цен. 2
Самостоятельная работа: 2
Работа  с  учебной  литературой,  конспектом,  подготовка  к
практической работе.

2

Тема 1.16.
 Система финансовых 
отношений. Финансовые 
ресурсы.

Содержание: 4
1 Прибыль организации (предприятия) – основной показатель

результатов хозяйственной деятельности. Выручка, доходы
и прибыль организации (предприятия).
Планирование прибыли и ее распределение в организации
(на предприятии).
Рентабельность  –  показатель  эффективности  работы
предприятия.  Показатели  рентабельности.  Расчет  уровня
рентабельности  организации  (предприятия)  и  продукции.
Пути повышения рентабельности.

2 2

Практические занятия: 2 3
9 Расчёт прибыли и рентабельности. 2
Самостоятельная работа: 2
Работа  с  учебной  литературой,  конспектом,  подготовка  к
практической  работе.  Рассчитать  показатели  прибыли  и
рентабельности.

2

Тема 1.17. Учёт и анализ 
деятельности на 
автомобильном 
транспорте.

Содержание: 4
1 Виды  учёта  на  предприятии.  Основные  задачи

бухгалтерского  учёта.  Учётная  политика  предприятия.
Виды  анализа  финансово-хозяйственной  деятельности
предприятия.  Коэффициенты  финансового  состояния
предприятия.

2 2

Практические занятия: 2 3
10 Расчёт финансовых показателей. 2
Самостоятельная работа: 2
Работа  с  учебной  литературой,  конспектом,  подготовка  к
практической работе. Рассчитать финансовые показатели.

2

Тема 1.18. Планирование Содержание: 4
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на автотранспортном 
предприятии.

1 Составные  элементы,  этапы  и  виды  внутрифирменного
планирования.
Основные принципы и элементы планирования.
Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного
планирования.  Типы  бизнес-планов.  Структура  бизнес-
плана:  характеристика  продукции  и  услуг,  оценка  сбыта,
анализ конкуренции на рынке; стратегия маркетинга, план
производства;  юридический  план;  оценка  риска  и
страхование,  финансовый  план  (бюджет);  стратегия
финансирования  инвестиций;  сводка  контрольных
показателей.

2 2

Практические занятия: 2 3
11 Составление бизнес-плана. 2
Самостоятельная работа: 2
Работа  с  учебной  литературой,  конспектом,  подготовка  к
практической работе.

2

Тема1.19. 
Инвестиционная и 
инновационная 
деятельность.

Содержание: 4
1 Понятия  инвестиций,  инвестиционного  цикла,

инвестиционной  деятельности,  инновационной
деятельности. Классификация инвестиций. Основные части
анализа эффективности инвестиционных проектов. 

2 2

Практические занятия: 2 3
12 Расчёт экономической эффективности кап. Вложений 2
Самостоятельная работа: 2
Работа  с  учебной  литературой,  конспектом,  подготовка  к
практической  работе.  Рассчитать  показатели  экономической
эффективности кап. Вложений.

2

Тема 1.20. Итоговое 
занятие

Дифференцированный зачет 2 2
Самостоятельная работа: 1
Подготовка к дифференцированному зачету 1

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  экономических

дисциплин на 25 посадочных мест. Технические средства обучения: 
- микрокалькуляторы
- комплект учебно-методической документации 

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основная литература: 
1. Грибов  В.Д,  Грузинов  В.П.,  Кузьменко  В.А.  Экономика  организации  (предприятия)-

М.:Кнорус,2010. 
2. Туревский  И.  А.  Экономика  и  управление  автотранспортным  предприятием.   –  М.:

«Высшая школа», 2005.
3. Экономика предприятий под ред. Н.А. Сафронова. Учебник. – М.: «Юрист», 2002.

Дополнительная литература:
1. Волков О., Скляренко В. Экономика предприятий. Курс лекций. М. ИНФРА-М, 2002.

2. Годовой  отчет  2011/  под  редакцией  А.В.Касьянова.  М.:  Гросс  Медиа:
РОСБУХ, 2010.

3. Запольская С. Финансовый анализ – это просто. Электронный учебник.
4. Ермолович Л.А.  Анализ финансового состояния  организации.  Мн: БГЭУ,

2009.
5. Ефимова  О.В.,  Мельник  М.В.  Анализ  финансовой  отчётности.  –  4-е

изд.,испр., и доп. М: ОМЕГА-Л, 2009.
6. Пласкова Н.С. Анализ финансовой отчётности. - М.:Эксмо, 2010.
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Периодические издания:
Газеты:   - Экономика и жизнь; 

- Экономическая газета.
Журналы: - Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения,

- Главбух,
- Делопроизводство и документооборот на предприятии.

Интернет-ресурсы
- Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
- Справочно-правовая система «Гарант».
1.                http      ://      www      .      edu      .      ru   Российское образование Федеральный портал 
2.                http      ://      www      .      klerk      .      ru   Электронная библиотека. 

4.5. Программы профессиональных модулей, учебной, производственной,
преддипломной практики

Программы  профессиональных  модулей   разработаны в соответствие  с   Положением о
рабочих программах учебных дисциплин,  профессиональных модулей,  практик и утверждены
директором лицея.

ПРОГРАММА 
профессионального модуля

ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
название программы профессионального модуля

1.1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО: 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

                  Код                                         наименование специальности
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1.  Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта.

ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании
и ремонте автотранспортных средств.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта: 

- 11442 Водитель автомобиля
- 18511 Слесарь по ремонту автомобилей
                                          Среднее (полное) общее образование                                               ______
  указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др.
                                             Опыт и стаж работы не требуется                                                             
                                        указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен иметь практический опыт: 
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- разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;
- технического контроля эксплуатируемого транспорта;
- осуществления технического обслуживания и ремонта автомобилей; 
уметь:
- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта

автотранспорта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- оценивать эффективность производственной деятельности;
- осуществлять  самостоятельный  поиск  необходимой  информации  для  решения

профессиональных задач;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке;
знать: 
- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта; 
- базовые схемы включения элементов электрооборудования; 
- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов; 
- правила оформления технической и отчетной документации;
- классификацию,  основные  характеристики  и  технические  параметры  автомобильного

транспорта;
- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;
- основные положения действующих нормативных правовых актов;
- основы организации деятельности организаций и управление ими;
- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.
 
1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального

модуля:

Всего –  1908 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1512 часов, 

включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 1008 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 504 часов;

- учебной и производственной практики – 396 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД)  Участие  в  организации  и
выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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Код Наименование результата обучения
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом  обслуживании  и  ремонте

автотранспортных средств.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
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.

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Раздел 1 Участие в
работах по разборке и 
сборке узлов и агрега-
тов автомобиля

756 432 172 0 216 0 108 0

МДК 01.01. Устройство
автомобиля

648 432 172 0 216 0 0 0

УП.01.02 Практика де-
монтажно – монтажная

108 108

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Раздел 2 Участие в
организации и осущес- 
твлении работ по тех-
ни ческому обслужи-
ванию и ремонту 
автотранспорта

1152 576 238 60 288 30 288 0

МДК 01.02. Техничес- 864 576 238 60 288 30 0 0
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кое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта
УП.01.01 Практика по 
техническому обслужи-
ванию автомобиля

108 108 0

УП.01.03 Практика 
сварочная

72 72 0

УП.01.04 Практика по 
ремонту автотранспорта

108 108 0

Всего 1908 1008 410 60 504 30 396 0

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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1 Участие в работах по разборке и сборке узлов и агрегатов

автомобиля
756

МДК 01.01 Устройство автомобиля 648
Тема 1.1 Устройство, 
работа двигателя и его 
систем варианты 
конструкций.

Содержание 96
1 Назначение  и  квалификация  двигателей.

Определение  понятие  «двигатель».  Назначение  и
классификация  двигателей.  Механизмы и системы
двигателя.  Преобразование  возвратно-поступательного
движения поршня во вращательное движение коленчатого
вала двигателя. Термины и определения: верхняя и нижняя
мертвые  точки,  ход  поршня,  объём  камеры  сгорания,
полный  и  рабочий  объём  цилиндра,  литраж,  степень
сжатия.

4 2

2 Рабочие  циклы  двигателя.  Определение  терминов:
рабочие  циклы,  такт,  четырехтактный  двигатель,
двухтактный  двигатель.Рабочие  циклы  четырехтактных
карбюраторных и дизельных двигателей.

Преимущества  и  недостатки  карбюраторных
двигателей  по  сравнению  с  дизельными  и  газовыми.
Недостатки одноцилиндрового двигателя. Схемы взаимного
расположения  цилиндров  в  многоцилиндровом двигателе.
Порядок  работы  многоцилиндрового  двигателя.  Работа
четырехтактных двигателей с однорядным расположением
цилиндров  и  двухрядным  V-образным  расположением
цилиндров. Преимущества и недостатки многоцилиндровых
двигателей.

6 2

3 Кривошипно-шатунный  механизм  двигателя.
Назначение  кривошипо  шатунного  механизма,  типы
механизмов.  Установка  механизма  и  деталей.
Взаимодействие  деталей  механизма.  Варианты
конструкции, преимущества и недостатки. 

10 2

4 Механизм газораспределения двигателя. Назначение
механизма газораспределения, типы механизмов. Установка
механизма и деталей. Взаимодействие деталей механизма с 
нижним и верхним расположением клапанов. 
Преимущества и недостатки. Тепловой зазор в механизме. 
Фазы газораспределения, их влияние на работу двигателя. 
Варианты конструкции.

10 2

5 Система охлаждения двигателя. Назначение системы
охлаждения.  Влияние  на  работу  двигателя  излишнего  и
недостаточного  охлаждения.  Типы  систем  охлаждения.
Общее  устройство  и  работа  жидкостной  системы
охлаждения.  Значение  постоянства  теплового  режима
двигателя.  Охлаждающие  жидкости.  Устройство  узлов

4 2

251



Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
системы  охлаждения.  Подогрев  системы  перед  пуском
двигателя.  Устройство  и  работа  пускового  подогревателя
двигателя.  Преимущества  и  недостатки  жидкостной  и
воздушной систем охлаждения.

6 Система  смазки  двигателя.  Назначение  системы
смазки.  Способы подачи масла к трущимся поверхностям.
Общее  устройство  и  работа  смазки.  Фильтрация  масла.
Сравнение  различных  видов  фильтров  по  качеству
фильтрации  и  постоянству  фильтрующей
способности.Вентиляция  картера  двигателя.  Назначение  и
типы  вентиляций,  устройство  и  работа.  Влияние
вентиляции двигателя на загрязнение окружающей среды.
Варианты конструкции.

6 2

7 Система питания двигателя. Назначение систем питания. 
Общее устройство и работа систем питания.. Простейший 
карбюратор.. Режимы работы двигателя и составы смесей 
на этих режимах. Устройство и работы узлов систем подачи
топлива и воздуха, горючей смеси и отвода отработавших 
газов. Влияние состава отработавших газов на загрязнение 
окружающей среды. Способы снижения токсичности 
отработавших газов. Электронная система впрыскивания 
топлива. Устройство и работа каталитических 
нейтрализаторов. Устройство узлов и приборов системы 
питания двигателей от газобаллонных установок. Пуск и 
работа двигателя на газе.Основные требования техники 
безопасности и пожарной безопасности. Смесеобразование 
в дизельных двигателях. Понятие о периоде задержки 
самовоспламенения топлива.  Варианты конструкции.

16 2

Практические занятия 40 3
1 Изучение  устройства  неподвижных  деталей  КШМ,

частичная разборка узлов.
4

2 Изучение устройства подвижных деталей КШМ, частичная
разборка узлов.

4

3 Изучение  устройства  привода  механизма
газораспределения  с  нижним  расположением
распределительного вала, частичная разборка.

2

4 Изучение  устройства  привода  механизма
газораспределения  с  верхним  расположением
распределительного вала, частичная разборка.

4

5 Изучение  устройства  клапанной  группы  механизма
газораспределения, частичная разборка узлов.

2

6 Изучение  устройства  элементов  системы  охлаждения,
частичная разборка узлов.

2

7 Изучение  устройства  механизмов  привода  вентилятора,
частичная разборка узлов.

2

8 Изучение  устройства  односекционных  масляных  насосов
системы смазки, частичная разборка.

2

9 Изучение  устройства  двухсекционных  масляных  насосов
системы смазки, частичная разборка.

2

10 Изучение  устройства  фильтрующих  элементов  систем
смазки, частичная разборка.

2

11 Изучение  устройства  элементов  систем  питания
бензинового двигателя, частичная разборка узлов.

2

12 Изучение устройства главных дозирующих систем питания
бензинового двигателя, частичная разборка узлов.

2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
13 Изучение устройства  элементов выпуска  и нейтрализации

отработанных газов, частичная разборка узлов. 2

14 Изучение  устройства  элементов  газобаллонной  системы
питания двигателя, частичная разборка узлов. 2

15 Изучение  устройства  приборов  низкого  давления  систем
питания дизельного двигателя, частичная разборка узлов. 2

16 Изучение  устройства  ТНВД  систем  питания  дизельного
двигателя, частичная разборка. 2

17 Изучение устройства форсунок систем питания дизельного
двигателя, частичная разборка. 2

Тема  1.2  Устройство,
работа узлов и агрегатов
автомобиля  варианты
конструкций.

Содержание 128
1 Трансмиссия.  Назначение  трансмиссии,  типы

трансмиссии.  Колесная  формула.  Схемы  механических
трансмиссий  автомобилей  с  колесными  формулами  4x2,
4x4, 6x4, 6x6, 6x8. Агрегаты трансмиссии, их назначение и
расположение на автомобиле. Варианты конструкций.

2 2

2 Сцепление. Назначение  сцепления.  Типы  сцепления.
Устройство  однодисковых  и  двухдисковых  сцеплений.
Гаситель  крутильных  колебаний.  Устройство
механического  и  гидравлического  привода  сцепления.
Устройство механизма выключения сцепления. Устройство
усилителей  приводов механизмов выключения сцепления.
Варианты конструкций.

8 2

3 Коробка передач. Назначение коробки передач. Типы
коробок  передач.  Схема  и  принцип  работы  ступенчатой
коробки  передач.  Понятие  о  передаточном  числе.
Устройство  механических  ступенчатых  коробок  передач.
Устройство  синхронизатора.  Устройство  механизмов
управления коробки передач.  Гидромеханические коробки
передач, электронные системы управления переключением
передач.  Назначение  и  устройство  раздаточной  и
дополнительных коробок передач. Варианты конструкций.

10 2

4 Карданная  передача.  Назначение  карданной
передачи,  ее  типы.  Устройство  карданных  передач,
промежуточных  опор,  шлицевых  соединений,  валов,
карданных  шарниров  равных  и  не  равных  угловых
скоростей. Варианты конструкций.

6 2

5 Мосты.  Типы  мостов.  Ведущий  мост,  назначение,
общее  устройство.  Балка  ведущего  моста,  назначение,
общее  устройство.  Главная  передача,  назначение,  типы.
Устройство  одинарных  и  двойных  главных  передач.
Преимущества  и  недостатки  различных  главных  передач.
Дифференциал,  назначение,  типы.  Устройство
межколесного  простого  симметричного  дифференциала  и
дифференциала  повышенного  трения.  Устройство
межосевого  дифференциала.  Полуоси,  назначение,  типы,
устройство.  Управляемый  ведущий  мост,  назначение,
устройство. Варианты конструкций.

8 2

6 Несущая система. Назначение и типы рам. Устройство
лонжеронных  рам.  Соединение  агрегатов,  механизмов,
узлов  с  рамой.  Тягово-сцепное  устройство. Устройство
несущего  кузова  легкового  автомобиля  и  автобуса.
Устройство  кабин  и  платформы  грузового  автомобиля.
Варианты конструкций

12 2

7 Подвеска.  Назначение  подвески.  Типы  подвесок.
Устройство  зависимых  и  независимых  подвесок.  Задняя

20 2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
подвеска  трехосного  автомобиля.Рессоры,  назначение,
типы,  устройство.  Амортизаторы,  назначение,  типы,
устройство.  Стабилизатор  поперечной  устойчивости,
назначение,  устройство. Передача  подвеской  сил  и
моментов.  Влияние  подвески  на  безопасность  дорожного
движения. Варианты конструкций 

8 Колеса,  шины.  Назначение  колес.  Типы  колес.
Устройство колес с глубоким и плоским ободом. Способы
крепления покрышки на ободе колеса. Крепление колес на
ступицах. Назначение  шин.  Типы  шин.  Устройство
камерных и бескамерных шин. Понятие о диагональных и
радиальных  шинах.  Маркировка  шин.  Нормы  давления
воздуха  в  шинах.  Варианты  конструкций  Влияние
конструкции и состояния шин на безопасность движения.

6 2

Практические занятия 56 3
1. Изучение  устройства  одно  дискового  фрикционного

сцепления, частичная разборка.
2

2. Изучение  устройства   двухдискового  фрикционного
сцепления, частичная разборка.

2

3. Изучение устройства гидромуфты, частичная разборка 2
4. Изучение устройства  гидравлического привода сцепления,

частичная разборка
2

5. Изучение  устройства  привода  сцепления  с  пневмо-
гидроусилителем, частичная разборка

2

6. Изучение  приводов  сцепления  с  пневмоусилителем,
частичная разборка.

2

7. Изучение  устройства  4-х  ступенчатых КПП, частичная
разборка.

2

8. Изучение  устройства  5-ти ступенчатых КПП, частичная
разборка.

2

9. Изучение  устройства  много ступенчатых КПП, частичная
разборка.

2

10. Изучение  устройства  гидромеханической КПП, частичная
разборка.

2

11. Изучение карданных передач, частичная разборка.. 2
12. Изучение  шарниров  не  равных  угловых  скоростей,

частичная разборка
13. Изучение шарниров равных угловых скоростей, частичная

разборка.
2

14. Изучение устройства мостов, частичная разборка. 2
15. Изучение  устройства  одинарной  главной  передачи,

частичная разборка.
2

16. Изучение  устройства  двойной  центральной  главной
передачи, частичная разборка.

2

17. Изучение  устройства  двойной  разнесенной  главной
передачи, частичная разборка.

2

18. Изучение устройства дифференциалов, частичная разборка. 2
19. Изучение устройства рам, ТСУ автомобиля.
20. Изучение  устройства  бескаркасных  несущих  систем

автомобиля.
2

21. Изучение  устройства  зависимой  подвески  автомобиля,
частичная разборка.

2

22. Изучение  устройства  не  зависимой  рычажной  подвески
автомобиля, частичная разборка.

2

23. Изучение  устройства  не  зависимой  подвески  с
телескопической  амортизаторной  стойкой,  частичная

2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
разборка.

24. Изучение  устройства  подвески  балансирного  типа,
частичная разборка.

2

25. Изучение  устройства  упругих  элементов  подвески
автомобиля, частичная разборка.

2

26. Изучение  устройства  демпфирующих  элементов  подвески
автомобиля, частичная разборка.

27. Изучение устройства колес, демонтаж. 2
28. Изучение устройства шин, демонтаж. 2

Тема 1.3 Системы 
управления автомобиля.

Содержание 32
1 Рулевое  управление.  Назначение  рулевого

управления.  Основные  части  рулевого  управления.  Схема
поворотов  автомобиля.  Назначение  рулевой  трапеции.
Рулевой  механизм.  Назначение,  типы, устройство,  работа.
Рулевой  привод.  Назначение,  типы,  устройство,  работа.
Понятие о люфтах рулевых тяг и  люфте рулевого  колеса
Усилители  рулевого  привода.  Назначение,  типы,
устройство,  работа.  Влияние  состояния  рулевого
управления  на  безопасность  движения. Варианты
конструкции.

8 2

2 Тормозная  система.  Назначение  тормозной системы.
Основные узлы тормозных систем. Расположение основных
элементов  тормозной системы на автомобиле.  Тормозные
механизмы,  назначение,  типы.  Устройство  и  работа
трансмиссионных  тормозных  механизмов. Влияние
состояния  тормозной  системы на  безопасность  движения.
Варианты конструкции.

12 2

Практические занятия 12

3

1 Изучение устройства и работы рулевого привода, частичная
разборка узлов. 

2

2 Изучение  устройства  и  работы  рулевых  механизмов,
частичная разборка узлов.

2

3 Изучение  устройства  и  работы  усилителей  рулевого
управления, частичная разборка узлов.

2

4 Изучение устройства  гидравлического приводов тормозной
системы, частичная разборка.

2

5 Изучение устройства пневматического приводов тормозной
системы, частичная разборка.

2

6 Изучение  тормозных  механизмов  тормозных  систем,
частичная разборка узлов.

2

Тема 1.4 Теория 
двигателя и автомобиля.

Содержание 48
1 Основы  технической  термодинамики.  Понятие  о

термодинамическом процессе. Обратимые и необратимые
процессы,  внутренняя  энергия  газа.  Формулировка
первого  закона  термодинамики  и  его  аналитическое
выражение.Изменение  состояния  газа:  при  постоянном
объеме  (изохорный  процесс),  при  постоянном  давлении
газа  (изобарный  процесс),  при  постоянной  температуре
(изотермический  процесс).  Политропный  процесс.
Графическое  изображение  процессов  P-V координатах,
связь  между  параметрами.  Изменение  внутренней
энергии.  Определение  работы  процесса  и  количества
тепла. Второй закон термодинамики и его формулировки.
Цикл  теплового  двигателя  в  P-V координатах.
Термический  КПД  цикла  для  идеальной  тепловой
машины.  Цикл  Карно,  его  изображение  в  P-V
координатах. Термический КПД цикла Карно. Идеальный

2 2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
цикл компрессора.

2   Теоретические и действительные циклы двигателя
внутреннего сгорания. Циклы с подводом теплоты при
постоянном объеме и со смешанным подводом теплоты.
Действительные  циклы  четырехтактного  бензинового  и
дизельного  двигателей. Коэффициент  наполнения  и
факторы,  влияющие  на  него.  Детонация:  признаки,
сущность  явления,  конструктивные  и  эксплуатационные
факторы,  влияющие  на  детонацию. Коэффициент
остаточных  газов  и  факторов,  влияющие  на  него.
Токсичность  отработавших  газов,  пути  предотвращения
загрязнения окружающей среды.

2 2

3 Энергетические  и  экономические  показатели
двигателей  внутреннего  сгорания.   Индикаторная
диаграмма.  Среднее  индикаторное  давление.
Индикаторная  мощность.  Индикаторный  КПД.  Среднее
эффективное давление. Эффективная мощность, крутящий
момент.  Относительный,  механический  и  эффективный
КПД. Литровая мощность. Способы повышения мощности
двигателей. Часовой и удельный расходы топлива и связь
между ними. Факторы, влияющие на расходы топлива.

2 2

4 Тепловой  баланс.  Тепловой  баланс  и  его
аналитическое  выражение.  Анализ  уравнения  теплового
баланса. Влияние на тепловой баланс частоты вращения и
нагрузки  двигателя,  степени  сжатия,  угла  опережения,
состава горючей смеси.

2 2

5  Гидродинамика,  карбюрация  и  карбюраторы.
Физические  свойства  жидкостей.  Поток  жидкости,  его
сечение и средняя скорость. Расход жидкости. Уравнение
непрерывности  потока.  Виды  движения  жидкости.
Уравнение  Бернулли  и  его  практическое  применение.
Потери напора. Истечение жидкости из малых отверстий и
насадок.  Определение  расхода  жидкости  в  трубе.
Требования,  предъявляемые  к  карбюратору.
Элементарный  карбюратор.  Течение  воздуха  по
впускному  тракту.  Скорость  и  давления  на  различных
участках впускного тракта. Расход воздуха. Коэффициент
расхода  диффузора.  Наивыгоднейшая  форма  диффузора.
Истечение  топлива  из  жиклера.  Коэффициент  расхода
жиклера. Характеристики  элементарного  и  идеального
карбюраторов.  Типы  и  схемы  главных  дозирующих
систем  и  вспомогательных  устройств,  их  назначение,
предъявляемые требования, характеристики и работа.

2 2

6 Смесеобразование  в  двигателе внутреннего
сгорания. Классификация  камер  сгорания  и  способы
смесеобразования.  Процесс  смесеобразования  в  камерах
сгорания  различных  типов  и  их  сравнительная
характеристика.  Объемный,  пленочный  и  Объемно-
пленочный способы смесеобразования.

2 2

7 Кинематика и  динамика  кривошипно-шатунного
механизма.  Типы и схемы механизмов. Путь, скорость и
ускорение  поршня  в  двигателе  с  центральным
кривошипно-шатунным  механизмом,  их  зависимости  от
угла  поворота  коленчатого  вала. Силы  и  моменты,
действующие в  механизме  одноцилиндрового  двигателя.
Суммарные  силы  и  моменты.  Аналитические  и
графические  выражения  сил  моментов.  Порядок  работы

4 2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
двигателя,  его  зависимость  от  схемы  коленчатого  вала,
числа цилиндров двигателя.

8 Уравновешивание  двигателей.   Силы  и  моменты,
вызывающие  неуравновешенность  двигателя.  Условия
уравновешенности.  Уравновешивание  одноцилиндрового
и 4х цилиндрового рядного двигателей. Общие понятия об
уравновешенности  шестицилиндровых  и  восьми
цилиндровых  рядных  и  V-образных  двигателей.
Балансировка  коленчатого  вала:  статистическая  и
динамическая.  Понятие  о  крутильных  колебаниях
коленчатого вала. Гасители крутильных колебаний. 

2 2

9 Испытание  двигателей.  Назначение  и  виды
испытаний.  Величины,  подлежащие  изменению.  Общая
схема  установок  для  испытания.  Тормозные  устройства.
Устройства  приборов  для  измерения  частоты  вращения
коленчатого  вала,  расхода  топлива  и  воздуха,
температуры,  угла  опережения  зажигания.  Техника
безопасности  при  проведении  испытаний. Изучение
испытательных  стендов  и  измерительных  приборов
лаборатории.  Изучение  инструкции  по  технике
безопасности работ в лаборатории. Приобретение навыков
безопасной работы с оборудованием лаборатории.

2 2

10 Эксплуатационные  свойства  автомобиля.
Требования,  предъявляемые  к  конструкции  автомобиля.
Определение  понятий:  тяговые  свойства, динамичность,
топливная  экономичность,  управляемость,  устойчивость,
проходимость,  плавность  хода,  надежность,
долговечность,   ремонтопригодность.  Их  краткое
содержание.  Система  показателей  и  измерителей
эксплуатационных свойств.

2 2

11 Силы,  действующие  на  автомобиль  при  его
движении.  Схема  сил,  действующих  на  автомобиль  в
общем  случае  движения.  Сила  сопротивления  качению,
сила сопротивления дороги, сила сопротивления воздуха,
сила  сопротивления  разгону. Уравнение  движения
автомобиля.  Сила  тяги  по  условиям  сцепления  шин  с
дорогой.  Условия  возможности  движения  автомобиля.
Радиальные  реакции  на  колесах  неподвижного
автомобиля.  Продольное  распределение  нагрузки  при
движении.  Сила  сцепления  колес  с  дорогой.  Условия
буксирования колес.

4 2

12 Тяговая  динамичность  автомобиля и  испытания.
Силовой баланс и его график. Мощностной баланс и его
график.  Динамический  фактор  и  динамическая
характеристика,  ее  использование  для  определения
основных  параметров  движения  автомобиля.
Динамическая  характеристика  и  номограмма  нагрузок.
Динамический  паспорт,  его  использование  для
определения динамических свойств автомобиля с учетом
основных  характеристик  дорог. Разгон  автомобиля  и
графики  ускорений.  Время  и  путь  разгона.  Параметры
разгона  автомобиля.  Динамическое  преодоление
подъемов. Движение  автомобиля  накатом. Влияние
конструкционных  факторов  на  тяговую  динамичность
автомобиля.  Тяговые  возможности  автопоездов. Цель
испытаний.  Виды  и  методы  испытаний.  Аппаратура  и
стенды  для  испытания  автомобилей,  определение  силы

2 2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
тяги,  скорости,  ускорения,  замедления,  коэффициента
сопротивления  качению,  коэффициента  сцепления  с
дорогой. Техника безопасности и безопасность дорожного
движения при испытаниях автомобиля.

13 Тормозная динамичность автомобиля.  Безопасность
движения  и  тормозной  момент.  Тормозная  сила,  схема
сил,  действующих  на  автомобиль  при  торможении  и
управление  движения  автомобиля  при  торможении.
Измерители  тормозной  динамичности  автомобиля
(замедление,  время  торможения,  тормозной  путь)  и  их
графическое  выражение.  Факторы,  влияющие  на
тормозной  путь.  Показатели  интенсивности  торможения
автомобиля. Распределение  тормозной  силы  между
мостами  автомобиля.  Способы  торможения  автомобиля.
Нормальные  значения  тормозного  пути  и  замедления,
предусмотренные  правилами  дорожного  движения.
Способы торможения автомобиля и автопоезда. Понятие о
дорожно-транспортной  экспертизе  дорожно-
транспортного  происшествия. Определение  показателей
тормозной  динамичности  автомобиля;  виды  тормозных
испытаний,  аппаратура  для  испытаний.  Нормативы
эффективности тормозных сил.

2 2

14 Топливная  экономичность  автомобиля.  Значение
топливной  экономичности  автомобиля  для  народного
хозяйства  и  охраны  окружающей  среды.  Измерители
топливной  экономичности. Топливно-экономическая
характеристика  автомобиля.  Топливная  экономичность
автопоезда. Влияние конструктивных и эксплуатационных
факторов на расход топлива. Понятие о нормах расходах
топлива.

2 2

15 Устойчивость  автомобиля.  Управляемость
автомобиля.  Понятие  об  устойчивости  автомобиля  -
поперечной,  продольной.  Поперечная  устойчивость
автомобиля  и  силы,  действующие  на  автомобиль  при
движении на повороте, на дороге с поперечным уклоном,
показатели поперечной устойчивости. Занос автомобиля:
условия возможности заноса, запас переднего или заднего
мостов. Влияние  конструктивных  и  эксплуатационных
факторов  на  поперечную  устойчивость  автомобиля.
Продольная  устойчивость  автомобиля.  Силы,
действующие  на  автомобиль  при  движении  на  уклоне.
Условия буксирования и опрокидывания при движении на
уклоне. Методы вождения автомобиля, предотвращающие
занос  и  опрокидывание. Понятие  об  управляемости
автомобиля  и  измерители  управляемости  автомобиля.
Критические скорости по условиям управляемости. Увод
колеса и поворачиваемость автомобиля. Схема движения с
жесткими  и  эластичными  шинами. Поворот  задней  оси
при  крене  кузова. Соотношение  углов  поворота
управляемых  колес.  Колебания  управляемых  колес,
собственные и вынужденные.  Стабилизация управляемых
колес.

4 2

16  Проходимость  автомобиля.  Плавность  хода
автомобиля.  Понятие  о  проходимости  автомобиля  и  ее
геометрические  показатели. Тяговые  и  опорно-сцепные
показатели  проходимости. Влияние  конструкции
автомобиля  на  его  проходимость. Основные  способы

2 2

258



Наименование
разделов

профессионального
модуля (ПМ),

междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

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

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
увеличения  проходимости  автомобиля. Влияние
колебаний  и  основные  требования  в  отношении
комфортабельности (удобства) современных автомобилей.
Понятие  о  плавности  хода  автомобиля  и  измерители
плавности  хода.  Способы  повышения  плавности  хода
автомобиля.

Лабораторные работы 2
3

1 Изучение стендов для испытания двигателя. 2
Практические работы 10

3

1 Снятие характеристик холостого хода. 2
2 Снятие характеристик по углу опережения зажигания. 2
3 Снятие характеристик по составу смеси. 2
4 Снятие нагрузочной характеристики. 2
5 Снятие скоростной характеристики. 2

Тема 1.5 
Электрооборудование 
автомобиля

Содержание 64
1 Система  электроснабжения.  Назначение  АКБ,

устройство АКБ, типы АКБ. Принцип действия и основные
характеристики  свинцового  аккумулятора.  Химические
процессы  при  заряде  и  разряде  АКБ.  Степень  разряжен-
ности.  Плотность  электролита.  ЭДС  аккумулятора.
Изменение напряжения аккумулятора при разряде. Емкость
аккумулятора.  Технические  характеристики  свинцовых
АКБ.  Маркировка  АКБ.  Выбор  АКБ  для  системы
электроснабжения.  Назначение  генераторов,
разновидности.  Устройство,  конструктивные  отличия
генераторов.   Вентильные генераторы индукторного типа,
принцип  действия.  Вентильные  генераторы  с
клювообразным  ротором,  принцип  действия.
Характеристики генераторов, основные параметры. Схемы
включения  генераторов.  Эксплуатация  генераторов.
Назначение,  классификация.  Контактно-вибрационных
регуляторов,  контактно-  транзисторных  регуляторов,
бесконтактных  транзисторных  регуляторов  напряжения,
электрические  схемы,  принцип  действия,  особенности
эксплуатации.

10 2

2 Система зажигания. Назначение системы зажигания и
основные  требования,  предъявляемые  к  ней.
Принципиальная  схема  систем  зажигания  и  принцип  ее
работы.  Назначение  приборов  систем  зажигания  и  их
характеристика.  Рабочий  процесс  системы  зажигания.
Характеристика  контактной  системы  зажигания,  ее
недостатки. Улучшение характеристик систем зажигания за
счет  установки  переменного  добавочного  резистора,
изменения  параметров  катушки  зажигания  и  применения
транзисторов.  Общие  сведения  о  полупроводниковых
системах  зажигания.  Принципиальная  схема  контактно-
транзисторной  системы  зажигания  и  принцип  работы.
Обеспечение  работы  транзистора  в  ключевом  режиме.
Защита  транзистора  от  напряжения,  сила  тока  и
температуры.  Принципиальная  схема  бесконтактной
системы  зажигания,  принцип  работы  и  характеристика,
микропроцессорная система зажигания.

12 2

3 Электропусковые системы.  Назначение электропусковой
системы. Условия пуска двигателей внутреннего сгорания.
Основные  требования,  предъявляемые  к  электропусковой
системе.  Стартеры,  назначение  и  требования,
предъявляемые  к  ним,  принцип  работы.  Устройство

6 2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
стартеров.  Типы  электродвигателей.  Схемы  включения
обмоток якоря и возбуждения электродвигателя. Механизм
привода  стартера,  требования,  предъявляемые  к  нему.
Сцепляющий и расцепляющий механизмы привода. Работа
роликовой,  храповой  муфт  и  механизма  с
самовыключением  шестерни,  преимущества  и  недостатки
сцепляющих  механизмов  стартеров.  Типы  устройств,
применяемых при пуске холодного двигателя. Устройство и
характеристика электрофакельного подогревателя.

4 Контрольно-измерительные приборы.  Системы
освещения  и  световой  сигнализации.  Назначение
контрольно-измерительных приборов, основные требования
к  ним:  чувствительность,  инерционность,  возможность
измерения на расстоянии, комплектование из однотипных
блоков.  Преимущества  электрических  приборов  перед
механическими.  Классификация  приборов  измерения  и
контроля.  Принцип  построения  электрических  приборов.
Структура  приборов.  Схема  электрического  контрольно-
измерительного  прибора.  Приборы  контроля  (давления,
уровня,  зарядного  режима).  Спидометры,  тахометры.
Схемы  включения  приборов  с  электроприводом.  Схема
электронного  тахометра,  манометры,  термометры.  Общие
сведения  об  осветительных  и  сигнальных  приборах.  Их
назначение. Требования к ним. Основы построения систем
освещения и световой сигнализации. Основные параметры,
характеризующие  осветительные  и  светосигнальные
приборы.  Оптическая  система  осветительных  и
светосигнальных приборов (устройство, параметры). Фары
и  их  характеристики,  назначение,  виды,  особенности,
маркировка,  стандарты.  Схема  включения  фар,
отличительные  особенности.  Габаритные  огни,  указатели
поворотов  (особенности,  характеристики).  Требования  к
фонарям  освещения  номерного  знака,  заднего  хода.
Электрические схемы световой сигнализации.

6 2

5 Дополнительное электрооборудование автомобилей.
Назначение,  устройство,  особенности  дополнительного
электрооборудования.  Топливные  насосы,  электрические
вентиляторы,  отопители,  стеклоочистители  и  омыватели.
Звуковые  сигналы.  Схемы  включения  электродвигателей
приводов  дополнительного  оборудования.  Схема
включения  электродвигателя  отопителя  и  элемента
обогрева  заднего  стекла.  Схема  мультивибратора  и
управления  топливным  насосом.  Помехи  и
помехоподавляющие устройства. Схемы систем подавления
помех.  Экономайзеры  принудительного  холостого  хода.
Назначение. Устройство. Схемы Э.П.Х.Х.

4 2

Практические работы 20 3
1 Изучение  устройства  генераторных  установок,  частичная

разборка.
2

2 Изучение  устройства  реле-регуляторов  генераторных
установок.

2

3 Изучение  устройства  и  работы  контактной  системы
зажигания, частичная разборка.

2

4 Изучение устройства и работы К.Т.С. зажигания, частичная
разборка.

2

5 Изучение  устройства  и  работы  бесконтактной  системы
зажигания, частичная разборка.

2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
6 Изучение  устройства  и  работы  М.П.С.  зажигания,

частичная разборка.
2

7 Изучение  устройства  и  работы  стартера,  частичная
разборка.

2

8 Изучение  устройства и работы контрольно измерительных
приборов. 

2

9 Изучение  устройства осветительных  приборов,  частичная
разборка.

2

10 Изучение устройства приборов световой сигнализации 2
Лабораторные работы. 6 3

1 Определение  технических  характеристик  и  технического
состояния аккумуляторных батарей.

2

2 Снятие  характеристик  приборов  микропроцессорной
системы зажигания.

4

Тема 1.6
 Автомобильные 
эксплуатационные 
материалы. Свойства и 
показатели качества.

Содержание 64
1 Автомобильные  топлива.  Автомобильные  бензины;

дизельные  топлива;  альтернативные  топлива;  качество
топлива.

12 2

2 Автомобильные  смазочные  материалы.  Масла  для
двигателей;  трансмиссионные  и  гидравлические  масла;
автомобильные  пластичные  смазки;  экономия  смазочных
материалов; качество смазочных материалов. 

14 2

3 Рациональное  использование  ТСМ. Основные
элементы  управления  расхода  топлива  и  смазочных
материалов.  Нормирование  расхода  топлива  и  смазочных
материалов. Оперативное управление расходом топлива по
установленным нормам.

2 2

4 Автомобильные  специальные  жидкости. Жидкости
для  систем  охлаждения;  жидкости  для  гидравлических
систем; качество жидкостей.

4 2

5 Конструкционно-ремонтные  материалы.
Лакокрасочные  и  защитные  материалы;  резиновые
материалы,  уплотнительные,  обивочные,
электроизоляционные материалы и клеи.

4 2

6 Токсичность  и  огнестойкость  ГСМ.  Пожаро  и
взрывобезопасность.  Токсичность  бензина,  дизельных
топлив,  газовых  топлив,  отработавших  газов,  масел  и
специальных  жидкостей.  Виды  отравлений.  Меры
профилактики.  Порядок  оказания  первой  помощи  при
отравлениях. Пожаро и взрывоопасность топлив, смазочных
материалов,  технических  жидкостей  и  лакокрасочных
материалов. Электризация топлив.

2 2

Лабораторные работы. 26
1 Оценка фракционного состава бензина 2 3
2 Определение качественных показателей бензина. 2
3 Оценка фракционного состава дизельного топлива. 2
4 Определение  качественных  показателей  дизельного

топлива.
2

5 Определение И.В. моторного масла. 2
6 Определение качественных показателей моторного масла. 2

7 Определение И.В трансмиссионного масла. 2
8 Оценка качественных показателей трансмиссионного масла. 2
9 Оценка качества гидравлических жидкостей 2
10 Определение температуры  каплепадения пластичной

смазки.
2

11 Определение числа пенетрации пластичной смазки. 2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
12 Оценка качества низкозамерзающих жидкостей. 2
13 Изучение  технологии окраски при ремонте.  Подбор цвета

лакокрасочного материала.
2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической

литературы.  Подготовка  к  лабораторным  и  практическим  работам  с  использованием
методических рекомендаций преподавателя,  оформление  лабораторно-практических  работ,
отчетов и подготовка к их защите. 
Примерная тематика домашних заданий

Изучение  вариантов  конструкции  механизмов  и  систем  силового  агрегата,  узлов
трансмиссии,  ходовой  части,  подвески,  электрооборудования  и  систем  управление
автомобиля. Проработка разделов теории конструкции двигателя и автомобиля. Проведение
анализа факторов, влияющих на эксплуатационные свойства автомобиля. Изучение методов
контроля качества автомобильных эксплуатационных материалов, решение задач на вопрос
их  области  применения.  Изучение  влияния  качества  топливно-смазочных  материалов  на
работу подвижного состава автомобильного транспорта.

216

УП.01.02 Демонтажно-монтажная практика.
Виды работ:

- организация рабочего места.
- разборка – сборка КШМ двигателя.
- разборка – сборка механизмов газораспределения.
- разборка – сборка систем питания двигателя.
- разборка – сборка систем смазки двигателя.
- разборка – сборка систем охлаждения двигателя.
- разборка – сборка узлов и агрегатов трансмиссии, ходовой части и подвески автомобиля.
- разборка – сборка узлов систем управления автомобиля.
- разборка – сборка приборов систем электрооборудования

108

Раздел 2. Участие в организации и осуществлении работ по 
техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

1152

МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта.

864

Тема 2.1 Техническое 
обслуживание 
автомобиля.

Содержание 252

1 Основные положения технического  обслуживания.
Виды ТО и их характеристики. Параметры корректировки
нормативов ТО. Назначение и классификация предприятий
автомобильной  отрасли.  Структура  предприятия  и
организация  технологического  процесса.  Планировка
предприятий  автомобильного  транспорта.  Примерный
перечень  операций  ТО.  Виды  и  характеристики
производственного оборудования и оснастки.

56 2

2 Расчёт  технологического  процесса  предприятия.
Определение  исходных  данных  для  расчёта
технологического  процесса.  Корректировка  исходных
нормативов.  Определение  технологических  параметров
производственного процесса.

32 2

3 Технологический  процесс  ТО.  Техническое
обслуживание  КШМ.  Техническое  обслуживание  ГРМ.
Контроль  и  регулировка  тепловых  зазоров  ГРМ
Техническое  обслуживание  системы  охлаждения   ДВС.
Проверка  системы  охлаждения  и  замена  охлаждающей
жидкости.  Техническое  обслуживание  системы  смазки
ДВС. . Проверка системы смазки и замена моторного масла.
Техническое  обслуживание  системы  питания  ДВС.
Контроль  вредных  веществ  в  отработавших  газах.
Техническое  обслуживание  источников  тока.  Контроль  и
заряд АКБ. Техническое обслуживание системы зажигания.
Проверка системы зажигания и установка угла опережения

38 2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
зажигания.   Техническое  обслуживание  системы
электрического  пуска.  Техническое  обслуживание
трансмиссии.  Контроль  и  регулировка  привода  муфты
сцепления.  Техническое  обслуживание  ходовой  части.
Контроль технического состояния колёс и шин, контроль и
регулировка  геометрии  колёс.  Техническое  обслуживание
рулевого  управления.  Техническое  обслуживание
тормозного  управления.  Контроль  тормозных  усилий  и
тормозной  устойчивости,  прокачка  привода  тормозных
механизмов. Контроль и регулировка головного освещения.

Лабораторные работы 46
1 Выполнение эскиза генерального плана предприятия. 2

3

2 Выполнение анализа планировки  предприятия. 2
3 Выполнение  анализа  технической  характеристики

автомобиля.
2

4 Выполнение перечня операций по видам ТО. 4
5 Подбор  оборудования  и  оснастки  для  выполнения

операций ТО.
2

6 Выполнение эскиза планировки зоны ТО. 4
7 Выполнение расчёта скорректированных параметров ТО 2
8 Выполнение корректировки нормативных параметров ТО 2
9 Определение годового объёма работ. 2
10 Расчёт числа производственных рабочих. 2
11 Определение метода организации производства. 2
12 Определение числа производственных постов. 2
13 Подбор технологического оборудования и оснастки. 4
14 Определение площади производственного участка. 2
15 Расчёт производственной программы комплексной СТОА. 2
16 Расчёт численности персонала СТОА. 2
17 Расчёт постов и автомобилемест ожидания и хранения. 2
18 Расчёт площади постов СТОА. 2
19 Определение площади вспомогательных участков. 2
20 Расчёт ПИК. 2

Практические работы. 50
1 Разработка технологической карты ЕО. 4

3

2 Разработка технологической карты контрольного осмотра. 4
3 Разработка технологической карты по ТО КШМ. 2
4 Разработка технологической карты по ТО ГРМ 4
5 Разработка  технологической  карты  по  ТО  системы

охлаждения.
4

6 Разработка инструкции по замене охлаждающей жидкости 2
7 Разработка технологической карты по ТО системы смазки. 4
8 Разработка инструкции по замене моторного масла 2
9 Разработка технологической карты по ТО системы питания. 4
10 Разработка технологической карты ТО системы зажигания. 4
11 Разработка  инструкции  по  регулировке  угла  опережения

зажигания
2

12 Разработка инструкции по ТО генераторной установки. 2
13 Разработка инструкции по ТО аккумуляторной батареи 4
14 Разработка инструкций по ТО трансмиссии. 4
15 Разработка инструкций по ТО ходовой части. 4

Тема 2.2 Ремонт 
двигателя и автомобиля.

Содержание 274

1 Основы  авторемонтного  производства.  Общие
положения  по  ремонту  автомобилей.  Основы  технологии
капитального  ремонта  автомобилей.  Особенности

4 2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
авторемонтного  производства.   Производственный  и
технологический  процессы  капитального  ремонта
автомобилей.  Основы  организации  капитального  ремонта
автомобилей.  Типы  авторемонтных  предприятий,  их
структура и общая характеристика подразделений. Основы
организации  производственных  процессов  на
авторемонтном предприятии.

2 Технология  капитального  ремонта  автомобилей.
Прием автомобилей  и агрегатов  в  ремонт  и  их  наружная
мойка.  Технические  требования  на  сдачу  автомобилей,
агрегатов  в  ремонт.  Способы  мойки,  применяемое
оборудование.  Организация  рабочих  мест.  Разборка
автомобильных  агрегатов.  Основные  виды  разборочных
работ. Технические условия на разборку. Влияние качества
разборочных  работ  на  качества  ремонта  и  его
себестоимость. Мойка и чистка деталей. Виды загрязнений.
Составы  моющих  жидкостей.  Средства  технологического
оснащения.  Влияние  многостадийной  мойки  на  качество
ремонта  и  культуры  производства.  Дефектация  и
сортировка деталей. Назначение и сущность дефектации и
сортировки  деталей.  Дефекты  и  методы  контроля,
применяемые  при  дефектации.  Карта  дефектации  детали.
Технические  требования  на  дефектацию  деталей.
Содержание  карты  дефектации:  перечень  дефектов,
допустимые и предельные размеры,  способы  устранения
дефектов.  Организация  работ  по  дефектации  деталей.
Организация  рабочего  места.  Технологическая  оснастка.
Сортировка  деталей  по  характеру  дефектов.
Комплектование деталей. Назначение и сущность процесса
комплектования.  Методы  обеспечения  точности  сборки.
Средства  технологической  оснащенности.  Сборка  и
испытание  агрегатов.  Способы  сборки,  сборка  типовых
соединений.  ТТ на  сборку узлов  и агрегатов.  Назначение
приработки  и  испытания  основных  агрегатов.  Средства
технологической оснащенности. Общая сборка, испытание
и  сдача  автомобилей  из  ремонта.  Организация  процессов
сборки  автомобилей.  Механизация  сборочных  работ.
Гарантийные  обязательства  авторемонтного  предприятия.
Комплектование деталей. Назначение и сущность процесса
комплектования.  Методы  обеспечения  точности  сборки.
Средства  технологической  оснащенности.  Балансировка
деталей. Виды дисбаланса. Способы контроля. Устранение
дисбаланса. Технологическая оснастка.

20 2

3 Способы  восстановления  деталей.  Классификация
способов  восстановления  деталей.  Ремонт  деталей  и
экономическая  эффективность  авторемонтного
производства.  Краткая  характеристика  способов
восстановления деталей. Восстановление деталей слесарно
– механической обработкой. Виды слесарно – механической
обработки.  Технология  восстановления  деталей  способом
обработки  под  ремонтные  размеры.  Выбор  баз  для
механической  обработки.  Восстановление  деталей
постановкой ДРД. Сущность метода. ТП ремонта. Фиксация
ДРД.  Достоинства  и  недостатки.  Восстановление  деталей
давлением.  Сущность  процесса  восстановления  деталей
давлением. Способы и технология восстановления размеров
и  формы  поврежденных  и  изношенных  деталей.

24 2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Восстановление механических свойств материала деталей.
Оборудование,  приспособления,  инструмент.
Восстановление деталей сваркой и наплавкой. Виды сварки
и наплавки,  применяемые в  авторемонтном производстве.
Процессы в рабочей зоне сварки. Сварка деталей из чугуна
и алюминия. Сварка и наплавка под слоем флюса, в среде
защитных газов,  вибродуговая  наплавка.  Технологический
процесс  восстановления  деталей  сваркой  и  наплавкой.
Технологическая  оснастка.  Охрана  труда  и  техника
безопасности  на  участке.  Организация  работ  на  участке
сварки  и  наплавки.  Технологическая  оснастка.  Охрана
труда и техника безопасности на участке. Восстановление
деталей  напылением.  Сущность  процесса  и  способы
напыления.  Нанесение  покрытий  на  детали.  Средства
технологической оснастки. Восстановление деталей пайкой.
Сущность  процесса,  материалы. Технологический процесс
пайки твердыми и мягкими припоями. Организация работ,
техника  безопасности.  Восстановление  деталей
гальваническими  покрытиями.  Сущность  процесса.  ТП
нанесения  гальванических  покрытий.  Хромирование
железнение  деталей.  Организация  рабочих  мест,  ТБ  и
охрана  окружающей  среды.  Применение  лакокрасочных
покрытий  в  авторемонтном  производстве.  Назначение
лакокрасочных  покрытий  в  авторемонтном  производстве.
ТП  нанесения  лакокрасочных  покрытий.  ТБ  и  охрана
окружающей  среды.  Восстановление  деталей  с
применением  синтетических  материалов.  Применение
синтетических  материалов.  Восстановление  размеров
деталей  нанесением  полимеров.   Организация  работ,
техника безопасности.

4 Технология восстановления деталей, ремонта узлов
и приборов.  Ремонт  деталей  класса  «корпусные  детали»,
Ремонт  деталей  класса  «круглые  стержни  и  стержни  с
фасонной  поверхностью»,  Ремонт  деталей  класса  «полые
цилиндры»,  Ремонт  деталей  класса  «диски  с  гладким
периметром», Ремонт деталей класса «не круглые стержни».
Конструктивно-технологическая  характеристика.  Условия
работы  деталей  данного  класса,  основные  дефекты  и
способы  устранения.  Типовой  ТП.  Средства
технологической оснащенности.

12 2

5 Разработка  технологических  процессов  ремонта.
Исходные  данные  для  разработки  технологических
процессов  восстановления   деталей.  Методика  и
последовательность  проектирования  технологических
процессов  восстановления  деталей. Последовательность
проектирования технологических процессов сборки. Схема
технологического процесса сборки.

6 2

6 Технология  капитального  ремонта  двигателя
Технология  капитального  ремонта.  Диагностирование.
Оборудование  для  ремонта  ДВС.  Демонтаж  ДВС  с
автомобиля.  Чистка  деталей.  Мойка  двигателя.
Оборудование  для  мойки  и  очистки  деталей.  Разборка
двигателя. Дефектация деталей.

12 2

7 Технология ремонта блока цилиндров, КШМ, ЦПГ.
Проверка технического состояния и ремонт головки блока
цилиндров.  Технологическая  операция:  расточка  и
хонингование цилиндров под ремонтный размер. Проверка

12 2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
технического состояния и ремонт головки блока цилиндров.
Проверка  технического  состояния  и  ремонт  шатунно-
поршневой  группы.  Проверка  технического  состояния  и
ремонт  коленчатого  вала  и  маховика.  Технологическая
операция:  шлифовки  коленчатого  вала  под  ремонтный
размер.

8 Ремонт  газораспределительного  механизма.
Проверка технического состояния и ремонт ГРМ. Проверка
технического  состояния  и  ремонт  привода  ГРМ.
Особенности ремонта КШМ и ГРМ.

8 2

9 Ремонт  узлов  и  приборов  системы  охлаждения  и
смазки.  Проверка  технического  состояния  и  ремонт
системы охлаждения.  Проверка технического состояния и
ремонт  элементов  системы  охлаждения.  Проверка
технического состояния и ремонт системы смазки.

8 2

10 Ремонт  узлов  и  приборов  системы  питания.
Проверка  технического  состояния  и  ремонт  системы
питания.  Проверка и ремонт  элементов системы питания.
Проверка  технического  состояния  и  ремонт  системы
впрыска бензиновых двигателей.

8 2

11 Ремонт  системы  электрооборудования.  Проверка
технического  состояния  и  ремонт  АКБ  и  генератора.
Проверка  технического  состояния  и  ремонт  стартера.
Проверка  технического  состояния  и  ремонт  системы
зажигания. Ремонт прерывателя – распределителя.

8 2

12 Сборка  двигателя.  Комплектование  кривошипно-
шатунного  механизма.  Комплектование  и  сборка  ГРМ.
Комплектование  и  сборка  масляного  насоса.  Сборка
кривошипно-шатунного  механизма.  Сборка
цилиндропоршневой  группы.  Установка  навесного
оборудования.

12 2

13 Обкатка  и  испытание  двигателя.  Испытание  и
обкатка  двигателя  после  ремонта.  Режимы  обкатки.
Параметры для проверки ДВС.

8 2

Лабораторные работы 52
1 Выполнить  контроль  технического  состояния  ведомого

диска сцепления.
2 3

2 Выполнить  контроль  технического  состояния  ступицы
заднего колеса

2

3 Выполнить  контроль  технического  состояния  карданной
передачи.

2

4 Выполнить  контроль  технического  состояния  насоса
усилителя.

2

5 Разработать ТП восстановления распределительного вала 4
6 Разработать ТП ремонта корпуса редуктора заднего моста 4
7 Разработать  ТП  ремонта  ведущей  шестерни  главной

передачи
4

8 Разработать ТП ремонта цапфы поворотного кулака 4
9 Провести  комплектование  кривошипно-шатунного

механизма
2

10 Провести комплектование механизма газораспределения..
11 Комплектование и сборка масляного насоса. 2
12 Разработка требований на сборка КШМ и ЦПГ. 2
13 Выполнить установку навесного оборудования двигателя 2
14 Составление таблицы обкатки двигателя. 2
15 Провести  подбор  технологической  оснастки  для  ремонта

ДВС.
2
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
16 Провести  подбор  инструмента  для  дефектации  деталей

ДВС. 
2

17 Составление типовой инструкции по технике безопасности
для моторного цеха.

2

18 Разработка эскиза приспособления для ремонта. 4
19 Разработка  сборочного  чертежа  приспособления  для

ремонта.
4

20 Расчет ремонтных размеров для коленчатого вала и блока
цилиндров ДВС.

2

Практические занятия 50
1 Разработать  ведомость  комплектации  тормозных

механизмов.
2

3

2 Разработать ведомость комплектации карданной передачи. 2
3 Разработать ТП сборки и схему сборки агрегата 2
4 Разработать ТП снятия навесного оборудования. 2
5 Разработать  ТП  разборки  кривошипно-шатунного

механизма.
2

6 Разработать ТП мойки и карту дефектации блока - картера и
гильз цилиндров.

2

7 Разработать карту дефектации головки блока цилиндров 2
8 Разработать карту дефектации  деталей шатунно-поршневой

группы.
2

9 Разработать  карту  дефектации    коленчатого  вала  и
маховика.

2

10 Разработать ТП разборки и дефектации ГРМ 2
11 Проверить  техническое  состояние  и  разработать  ТП

ремонта элементов системы охлаждения.
2

12 Проверить  техническое  состояние  и  разработать  ТП
ремонта жидкостного насоса.

2

13 Проверить  техническое  состояние  и  разработать  ТП
ремонта масляного насоса.

2

14 Проверить  техническое  состояние  и  разработать  ТП
ремонта элементов системы питания.

2

15 Проверить  техническое  состояние  и  разработать  ТП
ремонта АКБ и генератора.

2

16 Проверить  техническое  состояние  и  разработать  ТП
ремонта стартера.

2

17 Проверить  техническое  состояние  и  разработать  ТП
ремонта элементов системы зажигания

2

18 Проверить  техническое  состояние  и  разработать  ТП
ремонта деталей муфты сцепления

2

19 Проверить  техническое  состояние  и  разработать  ТП
ремонта деталей коробки передач

2

20 Проверить  техническое  состояние  и  разработать  ТП
ремонта карданного вала

2

21 Проверить  техническое  состояние  и  разработать  ТП
ремонта заднего моста

2

22 Проверить  техническое  состояние  и  разработать  ТП
ремонта передней и задней подвески.

2

23 Проверить  техническое  состояние  механизма  рулевого
управления и определить метод ремонта. 

2

24 Проверить  техническое  состояние  кузова,  кабины  и
определить метод ремонта.

2

25 Проверить  техническое  состояние  несущей  системы и
определить метод ремонта.

2

Тема 2.3 Содержание. 50
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Проектирование 
конструкторско-
технологической 
документации с 
использованием ИКТ.

1 Средства  создания  и  редактирование  чертежей.
Двухмерная  и  трехмерная  графика  в  моделировании.
Шаблоны чертежей.  Средства  создания  и  редактирования
чертежей.  Выполнение  чертежа  детали,  нанесение
размеров.  Текст  и  текстовые  стили.  Твердотельное
моделирование.   Выполнение  схем  и  технологической
документации по ЕСКД и ЕСТП. Разработка и выполнение
планировочных решений.

10 2

Практические работы: 40
1 Создание шаблонов чертежей. 2

3

2 Создание собственного шаблона чертежа. 2
3 Изучение  средств  и  способов  создания  чертежей  с

использованием ИКТ.
2

4 Изучение средств и способов редактирования чертежа. 2
5 Способы ввода точек. 2
6 Свойства примитивов. 2
7 Создание линейных объектов,  выбор масштаба. 2
8 Построение  фигур,  используя  различные  способы  ввода

точек.
2

Построение  фигур,  используя  команды  панели
инструментов.

2

9 Редактирование фигуры с использованием команды панели
инструментов.

2

10 Создание вида сверху. 2
11 Создание второго изображения. 2
12 Нанесение осевых линий, обводки изображения. 2
13 Выбор и выполнение штриховки. 2
14 Нанесение  размеров,  заполнение  основной  надписи  и

дополнительной графы.
2

15 Построение сложных тел. 4
16 Создание чертежа детали по твердотельной модели. 4
17 Выполнение  схем,  технологической  документации,

планировочных решений.
2

Самостоятельная работа при изучении раздела 2
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической

литературы  (по  вопросам,  параграфам,  главам  учебных  пособий,  составленным
преподавателем).  Подготовка к лабораторным / практическим  занятиям с использованием
методических  рекомендаций,  составленными   преподавателями.  Оформление  отчетов  по
выполненным лабораторным работам / практическим  занятиям и подготовка к их защите.
Самостоятельное  изучение  электронных  ресурсов.  Выполнение  рефератов.  Подготовка
сообщений,  докладов  по  темам,  устанавливаемым  преподавателем  индивидуально.
Использование  Интернет-ресурсов.  Выполнение  заданий  по  подготовке  и  оформлению
разделов  курсового  проекта.  Выполнение  индивидуальных  заданий  с  использованием
технической и справочной литературы.
Примерная тематика домашних заданий

Выполнение расчетов по корректировке нормативов технического обслуживания и
текущего  ремонта  автомобилей. Изучение  методов  и  средств  диагностирования  и
технического обслуживания узлов, агрегатов, механизмов и систем автомобиля Выполнение
подбора  современного  оборудования  для  диагностирования  автомобиля.  Выполнение
классификации  уборочно-моечного  оборудования,  подъемников.  Изучение  факторов,
влияющих на прогрессивность технологий технического обслуживания и текущего ремонта
автомобилей.  Изучение  методов  и  способов  восстановления  деталей.  Изучение  методов  и
способов  ремонта  автомобиля,  его  механизмов,  узлов  и  приборов  систем.  Проработка
технологических документов на ремонт узлов, деталей, приборов автомобиля. Разработка схем
восстановления  деталей.  Решение  задач  на  нормирование.  Выполнение  расчетов  по
проектированию участков ремонтного производства. Проработка разделов курсового проекта
и выполнение чертежей с использование программного обеспечения.

288
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
УП.01.01  Практика по техническому обслуживанию автомобиля.
Виды работ: 

- организация рабочего места
- выполнение работ по техническому обслуживанию  механизмов двигателей;
- выполнение работ по техническому обслуживанию  топливной аппаратуры;
- выполнение работ по техническому обслуживанию  систем охлаждения и смазки;  
- выполнение работ по техническому обслуживанию  тормозного управления;
- выполнение работ по техническому обслуживанию  рулевого управления;
- выполнение работ по техническому обслуживанию  ходовой части;
- выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования;
-          выполнение работ по диагностике.

108

УП.01.03 Сварочная практика
Виды работ:

- организация рабочего места.
- виды и способы сварки, виды сварочных соединений;
- сварочные швы, элементы и классификация сварочных швов, применяемые 

электроды, сварочная дуга и ее свойства;
- сварочное оборудование, наплавка валика плавящимися электродами;
- резка и гибка металла с помощью сварочного оборудования;
- сварка в среде защитных газов;
- дефекты и контроль сварных швов;
- комплексные работы по восстановлению автомобиля с помощью сварочного 

оборудования;

72

УП.01.04 Практика по ремонту автомобиля
Виды работ:

- организация рабочего места .
- изучение ТТ на приемку агрегатов  в ремонт;
- технология разборки двигателя;
- ТТ на мойку деталей;
- дефектация деталей.
- дефектация блока цилиндров;
- дефектация деталей КШМ
- дефектация деталей механизма газораспределения и деталей его привода ;
- комплектование деталей механизмов двигателя;
- сборка узлов и механизмов;
- технология общей сборки двигателя;
- испытание и обкатка двигателя на стенде;
- ремонт узлов и механизмов трансмиссии, подвески, ходовой части, систем 

управления и электрооборудования; 

108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту. 60
1. Выполнение анализа предприятия. 2
2. Анализ технических характеристик автомобиля. 2
3. Анализ объекта проектирования. 2
4. Корректировка  технологических  нормативов

производственной программы АТО.
4

5. Определение  технологических  параметров
производственной программы АТО.

4

6. Подбор оборудования и оснастки объекта проектирования. 4
7. Расчет  площади  и  выполнение  графической  части

планировочного решения.
4

8. Разработка технологической карты. 4
9. Разработка технологической инструкции. 4
10. Разработка  технологических  требований  на  ремонт

агрегата.
4

11. Разработка технологических требований на разборку. 2

12. Разработка технологических требований на мойку. 2

13. Разработка карты дефектации. 4
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
14. Разработка  технологических  требований  на

комплектование.
4

15. Разработка технологических требований на сборку. 2

16. Разработка технологических требований на испытание. 4

17. Разработка технологических инструкций на использование
приспособлений.

2

18. Техника безопасности на объекте проектирования. 2

19. Разработка графической части курсового проекта. 4

Примерная тематика курсовых проектов. 
Разработать проект зоны ТО-1 для АТО на 120 легковых автомобилей малого класса. при

средне-суточном  пробеге  120  км  с  разработкой  технологического  процесса  ремонта
подвески.

Разработать  проект  агрегатного  цеха  для  АТО  на  110  легковых  автомобилей  малого
класса  при  средне-суточном  пробеге  120  км  с  разработкой  технологического  процесса
ремонта К.П.П.

Разработать  проект  агрегатного  цеха  для  АТО  на  100  легковых  автомобилей  малого
класса  при  средне-суточном  пробеге  110  км.  с  разработкой  технологического  процесса
ремонта рулевого управления.

Разработать проект моторного цеха для АТО на 80 легковых автомобилей малого класса
при  средне-суточном  пробеге  150  км  с  разработкой  технологического  процесса  ремонта
Г.Б.Ц.

Разработать проект моторного цеха для АТО на 110 легковых автомобилей малого класса
при  средне-суточном  пробеге  120  км  с  разработкой  технологического  процесса  ремонта
цилиндро-поршневой группы.

Разработать проект зоны ТО-1 для АТО на 80 особо малого класса при средне-суточном
пробеге 100 км с разработкой технологического процесса ТО-1 Д.В.С.

Разработать проект зоны ТР для АТО на 80 легковых автомобилей малого класса при
средне-суточном пробеге 120 км с разработкой технологического процесса ремонта задней
подвески.

Разработать проект зоны текущего ремонта для АТО на 80 легковых автомобилей малого
класса   при  средне-суточном  пробеге  130  км  с  разработкой  технологического  процесса
ремонта передней подвески.

Разработать  проект  агрегатного  цеха  для  АТО  на  70  легковых  автомобилей  малого
класса  при  средне-суточном  пробеге  140  км.  с  разработкой  технологического  процесса
ремонта ходовой части.

Разработать проект зоны ТО для городского СТО , предназначенного для обслуживания
легковых  автомобилей  с  проведением  исследовательской  работы  по  определению
производственной  программы.

Рассчитать производственную программу для городского СТО , предназначенного для
обслуживания легковых автомобилей. 

Разработать проект зоны ТО-2 для таксомоторного АТО на 65 легковых автомобилей
среднего класса с разработкой технологического процесса ТО-2 автомобилей. 

Разработать  технологический  процесс  ремонта  К.П.П.  легкового  автомобиля  малого
класса для СТО мощностью 200 капитальных ремонтов в год, с разработкой приспособления.

Разработать проект зоны ТО-2 для АТО на 180 легковых автомобилей среднего класса
при  средне-суточном  пробеге  80  км  с  разработкой  технологического  процесса  ремонта
подвески.

Разработать проект зоны ТО-2 для АТО на 60 легковых автомобилей среднего класса при
средне-суточном пробеге 80 км с разработкой технологического процесса ТО-2 механизма
газораспределения..

Разработать проект зоны ТР для АТО на 60 легковых автомобилей малого класса при
средне-суточном  пробеге  140  км  с  разработкой  технологического  процесса  ремонта
сцепления

Разработать проект моторного цеха для АТО на 80 грузовых автомобилей 3 класса при
средне-суточном пробеге 80 км с разработкой технологического процесса ремонта  КШМ.

Разработать проект агрегатного цеха для АТО на 120 грузовых автомобилей 4 класса при
средне-суточном пробеге 120 км. с разработкой технологического процесса ремонта главной
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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 работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
передачи.

Разработать проект зоны ТО-2 для АТО на 100 легковых автомобилей малого класса при
средне-суточном  пробеге  120  км  с  разработкой  технологического  процесса  ремонта
тормозной системы

Разработать проект зоны ТО-1 для АТО на 180 легковых автомобилей малого класса при
средне-суточном  пробеге  100  км  с  разработкой  технологического  процесса  ремонта
сцепления.

Разработать шиномонтажный цех для АТО на 70 легковых автомобилей малого класса
при средне-суточном пробеге 80 км, с разработкой технологического процесса ремонта шин.

Разработать проект моторного цеха для АТО на 120 грузовых автомобилей 3 класса при
средне-суточном пробеге 80 км с разработкой технологического процесса ремонта головки
блока цилиндров двигателя .

Разработать технологический процесс ремонта главной передачи легкового автомобиля
малого класса с разработкой приспособления.

Разработать проект агрегатного цеха для АТО на 80 грузовых автомобилей 4 класса при
средне-суточном пробеге 120 км. с разработкой технологического процесса сцепления.

Разработать технологический процесс ремонта К.П.П. грузового автомобиля 5 класса с
разработкой приспособления.

Разработать проект зоны ТО-2 для АТО на 120 легковых автомобилей малого класса при
средне-суточном пробеге 130 км с разработкой технологического процесса ремонта задней
подвески.
Разработать проект зоны ТО-1 для АТО на 110 легковых автомобилей малого класса при
средне-суточном пробеге 80 км с разработкой технологического процесса ремонта карданной
передачи.

Всего 1908

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 
Кабинеты:
- устройства автомобилей;
- технического обслуживания и ремонта автомобилей;
- методический.
Лаборатории:
- двигателей внутреннего сгорания;
- электрооборудования автомобилей;
- автомобильных эксплуатационных материалов;
- технического обслуживания автомобилей;
- ремонта автомобилей;
- технических средств обучения.
Мастерские:
- сварочные;
- демонтажно-монтажные.
Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.
Оборудование учебных кабинетов и лабораторий:
- комплект технической документации оборудования;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия, плакаты (планшеты по конструкции, техническому обслуживанию и

ремонту автомобилей).
- стенды демонстрационные;
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- макеты узлов и агрегатов автомобиля;
- макеты двигателей;
- макет автомобиля;
- приборы и оборудование для определения качества  горюче-смазочных материалов;
- стенды  контрольно-испытательные для проверки технического состояния узлов и деталей

электрооборудования  автомобилей;
- зарядные устройства для аккумуляторных батарей;
- приборы и оборудование для проведения диагностики двигателя внутреннего сгорания,

трансмиссии, ходовой  части, рулевого управления и тормозных систем;
- наборы измерительных инструментов;
- узлы и детали для проведения дефектации;
- сварочные аппараты для производства сварочных  работ (газовая, электро-);
- инструменты;
- расходные материалы;
- компьютеры,  принтер,  сканер,  плоттер,  программное  обеспечение  общего  и

профессионального назначения; 
- посадочные места по количеству обучающихся;
Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную  учебную  практику,  которая

проводится в лаборатории техникума, сосредоточенно, а так же на преприятиях Локтевского и
близ  лежащих  районах  (ООО  «Третьяковский  маслосырзавод»  с.  Староалейское,  ЗАО
«Горняцкий  водоканал»,  филиал  Локтевский  ГУП  ДХ  АК  «Юго-западное  ДСУ»,  ООО
«Масальская ДСФ», ИП Якимец, ООО «Колос» с. Покровка, СПК «Раздолье» с. Раздольное, ИП
Колесник «Автостоп», ИП Никитенко, ООО УО «Жилье», ОАО «Локтевская МТС»).

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы.

Основные источники:
1. Вахламов  В.К.,  Шатров  М.Г.,  Юрчевскмй  А.А.  Автомобили:  Теория  и  конструкция

автомобиля и двигателя: учебник: Под ред. А.А. Юрчевского. – 5-е изд., стер. – М.: издательский
центр «Академия», 2005. – 816 с., пер. № 7 бц.

1. Виноградов  В.М.,  Бухтеева  И.В.,  Редин  В.Н.  Организация  производства  технического
обслуживания  и  текущего  ремонта  автомобилей:  учеб.  пособие:  -М.:  издательский  центр
«Академия», 2011. – 256 с., пер. №7 бц.

2. Виноградов  В.М.,  Храмцова  О.В.  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобилей:
Основные  и  вспомогательные  технологические  процессы:  Лабораторный  практикум:  учеб.
пособие:– 2-е изд., стер. – М.: издательский центр «Академия», 2011. – 160 с., обл.

3. Карагодин В.И., Митрохин Н.Н. Ремонт автомобилей и двигателей: учеб. пособие:– 6-е
изд., стер. – М.: издательский центр «Академия», 2011. – 496 с., пер. № 7 бц.

4. Кириченко  Н.Б.  Автомобильные эксплуатационные  материалы:  учеб.  пособие:–  3-е
изд., стер. – М.: издательский центр «Академия», 2005. – 208 с., пер. № 7 бц.

5. Набоких В.А. Электрооборудование автомобилей и тракторов: учебник:– М.: издательский
центр «Академия», 2011. – 320 с., пер. № 7 бц.

6. Нерсесян В.И Устройство автомобиля: Лабораторно-практические работы: учеб. пособие–
М.: издательский центр «Академия», 2011. – 256 с., пер. № 7 бц.

Дополнительные источники:
1. Панов Ю.В. Установка и эксплуатация газобаллонного оборудования автомобилей: учеб.

пособие: – 3-е изд., стер. – М.: издательский центр «Академия», 2011. – 160 с., обл.
2. Петров В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: учебник: 5-е изд., стер. – М.: издательский

центр «Академия», 2011. – 224 с., пер
Интернет источники
WWW. motortehn. ru ; WWW. mehanika. ru. ; WWW. amastercar. ru.
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

4.3.1. Обеспечение освоения общепрофессиональных дисциплин: 
инженерной  графики,  технической  механики,  электротехники  и  электроники,

материаловедения,  метрологии,  стандартизации  и  сертификации.  Приобретение  умений  и
знаний,  основных  правил  построения  чертежей,  схем,  возможности  пакетов  прикладных
программ  компьютерной  графики  в  профессиональной  деятельности,  методики  выполнения
основных расчетов по теоретической механики, сопротивлению материалов и деталям машин,
основ проектирования деталей и сборочных единиц, компоненты автомобильных электронных
устройств,  методы  электрических  измерений,  устройство  и  принцип  действия  электрических
машин,  строение  и  свойства  машиностроительных  материалов,  методы  оценки  их  свойств,
классификацию  и  маркировку  основных  материалов,  методы  защиты  от  коррозии,  способы
обработки  материалов,  основные  понятия,  термины  и  определения,  средства  метрологии,
стандартизации и сертификации, профессиональные элементы международной и региональной
стандартизации, показатели качества и методы их оценки в соответствии с требованиями ФГОС
по данным учебным дисциплинам.

Обеспечение  доступа  каждого  студента  к  информационным  ресурсам  (библиотека,
компьютерные программы) и др., наличие учебников, учебно-методических пособий, разработок
и рекомендаций по всем дисциплинам, наглядных пособий.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности)
в  рамках  профессионального  модуля  ПМ  01  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автотранспорта  является освоение  учебного материала по соответствующим разделам модуля.

При работе над курсовым проектом обучающимся оказываются консультации. 

4.3.2.Образовательные технологии:
Традиционная  учебная  деятельность: лекционно  –  семинарская  система  обучения

(лекции, практические занятия).
Модульная   система:  учебный  материал  разбит  на  содержательно  логические  части,

каждый  модуль  включает  обязательные  виды  работ  –  лекционные  и  практические  занятия,
самостоятельная работа. Работы оцениваются по пятибалльно шкале.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования  к  квалификации  педагогических  (инженерно-педагогических)  кадров,

обеспечивающих  обучение  по  междисциплинарному  курсу:  наличие  высшего
профессионального  образования,  соответствующего  профилю  модуля  ПМ  01  Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта и специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта.

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих  руководство
практикой:  Реализация  программы ППССЗ должна обеспечиваться  педагогическими кадрами,
имеющими  высшее  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины
(модуля).  Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы
является  обязательным  для  преподавателей,  отвечающих  за  освоение  обучающимся
профессионального  учебного  цикла.  Преподаватели  получают  дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

ПРОГРАММА
УП.01 Учебная практика 

профессионального модуля ПМ 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы:  Программа  учебной  практики  является  частью  ОПОП  по  специальности  СПО
23.02.03  Техническое обслуживание  и  ремонт автомобильного транспорта,  в  части  освоения
вида  профессиональной  деятельности:  ПМ.  0.1  Техническое  обслуживание  и  ремонт
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автомобильного транспорта.

 1.2 Цели и задачи учебной  практики:
формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и  компетенции  в  процессе

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
1.3 Требования к результатам освоения учебной практики:

В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  профессиональной  деятельности
обучающихся должен иметь практический опыт:

ВПД Требования к практическому опыту
Техническое  обслуживание  и  ремонт
автотранспорта

Иметь практический опыт:
    - технического контроля эксплуатируемого  транспорта;
- разборки и сборки агрегатов и узлов  автомобиля;
-  осуществления  технического  обслуживания  и   ремонта
автомобилей;

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 396 часов, в том числе в рамках освоения ПМ 01 – 396 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы  учебной  практики  и,  в  целом,  профессионального
модуля  ПМ.01«Техническое  обслуживание  и  ремонт  автотранспорта»  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности:  Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.

ПК 1.2.
Осуществлять  технический контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом обслуживании  и
ремонте автотранспортных средств.

ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.

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.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план и содержание УП. 01 Учебная практика

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные
работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения
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1 2 3 4
Раздел 1. УП.01.01 Практика по техническому обслуживанию

автомобиля
108

Тема 1.1 Диагностирование и 
техническое  обслуживание 
КШМ ПК 1.1-1.3

Диагностирование,  техническое  обслуживание  и
технический контроль КШМ 8

3

Тема 1.2 Диагностирование и 
техническое  обслуживание 
ГРМ ПК 1.1-1.3

Диагностирование,  техническое  обслуживание  и
технический контроль ГРМ 8

3

Тема 1.3  Диагностирование и 
техническое  обслуживание  
системы смазки двигателя

Диагностирование,  техническое  обслуживание  и
технический контроль системы смазки двигателя 8

3

Тема 1.4  Диагностирование и 
техническое  обслуживание  
системы охлаждения двигателя 

Диагностирование,  техническое  обслуживание  и
технический контроль системы охлаждения двигателя 6

3

Тема 1.5  Диагностирование и 
техническое  обслуживание  
системы питания дизельных и 
карбюраторных двигателей

Диагностирование,  техническое  обслуживание  и
технический  контроль  системы  питания  дизельных  и
карбюраторных двигателей

14

3

Тема 1.6  Техническое 
обслуживание  аккумуляторных
батарей. ПК 1.1-1.3

Диагностирование,  техническое  обслуживание  и
технический  контроль   аккумуляторных  батарей,
системы зажигания двигателей, стартеров

22
3

Тема 1.7  Техническое 
обслуживание сцепления.
ПК 1.1-1.3

Диагностирование,  техническое  обслуживание  и
технический контроль сцепления,  коробок  передач и
раздаточных коробок,  карданных  передач  и  главных
передач

22

3

Тема 1.8 Диагностирование и 
техническое  обслуживание 
ходовой части автомобилей

Диагностирование,  техническое  обслуживание  и
технический контроль ходовой части автомобилей 8

3

Тема 1.9 Диагностирование и 
техническое  обслуживание 
рулевого управления

Диагностирование,  техническое  обслуживание  и
технический  контроль  рулевого  управления
автомобилей

6
3

Тема 1.10 Диагностирование и 
техническое  обслуживание 
тормозных систем

Диагностирование,  техническое  обслуживание  и
технический контроль тормозных систем автомобилей 6

3

Раздел 2. УП.01.02 Демонтажно -монтажная практика 108
Тема 2.1 Введение, содержание 
и цель дисциплины, программы.
Инструктаж по ТБ
ПК 1.1-1.3

Содержание  и  цель  дисциплины,  содержание
программы,  ознакомление  с  учебной  мастерской,
оборудованием,  инструментом,  проведение  вводного
инструктажа  и  инструктажа  на  рабочем  месте,
подготовка рабочего  места.  Ознакомление с  режимом
труда и формами организации труда

6 3

Тема 2.2 Разборка – сборка 
КШМ бензиновых и дизельных 
двигателей внутреннего 
сгорания.
ПК 1.1-1.3

Разборка кривошипно-шатунного механизма, изучение
его  устройства  и  взаимодействия  деталей.  Сборка
кривошипно-шатунного  механизма.  Проверка  при
сборке  наличия  весовых  и  размерных  меток  на
поршнях, меток комплектности и стандарта вкладышей.
Расстановка  замков  поршневых  колец.  Соблюдение
технологического процесса разборки и сборки.

12 3

Тема 2.3 Разборка – сборка 
ГРМ бензиновых и дизельных 
двигателей внутреннего 
сгорания.
ПК 1.1-1.3

Разборка распределительного механизма, изучение его
устройства  и  взаимодействия  деталей.  Сборка
распределительного  механизма,  установка
распределения по меткам. Регулировка зазоров между
толкателями  (коромыслами)  и  стержнями  клапанов.
Контрольный  осмотр  двигателя.  Соблюдение
технологического процесса разборки и сборки.

12 3

Тема 2.4 Разборка – сборка 
системы питания бензиновых 
дизельных двигателей 
внутреннего сгорания.
ПК 1.1-1.3

Демонтаж,  разборка,  изучение  устройства  приборов
системы  питания,  сборка  карбюраторов,  разборка
ТНВД, топливо подкачивающих насосов, фильтрующих
элементов  грубой   и  тонкой  очистки,  продувка
жиклеров  и  каналов,  установка.  Соблюдение
технологического процесса разборки и сборки.

12 3

Тема 2.5 Разборка – сборка 
системы смазки двигателей 

Разборка,  изучение  устройства  приборов  системы
смазки,  сборка масляного насоса,  масляных фильтров

6 3
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внутреннего сгорания.
ПК 1.1-1.3

редукционного  и  предохранительного  клапанов.
Очистка масляных каналов и трубопроводов. Изучение
устройства  масляного  радиатора.  Соблюдение
технологического процесса разборки и сборки.

Тема 2.6 Разборка – сборка 
системы охлаждения, узлов и 
деталей. ПК 1.1-1.3

Снятие,  разборка,  изучение  устройства,  сборка,
установка  узлов  системы  охлаждения.  Соблюдение
технологического процесса разборки и сборки.

6 3

Тема 2.7 Разборка и сборка 
трансмиссии
ПК 1.1-1.3

Демонтаж, разборка, изучение устройства сцепления и
его  приводов,    демонтаж,  разборка,  изучение
устройства  карданной  передачи,  сборка  и  установка.
Демонтаж,  разборка,  изучение  устройства
механических,  автоматических,  раздаточных  коробок
передач,  сборка  и  установка.  Демонтаж,  разборка,
изучение устройства передних ведущих и не ведущих
мостов,  сборка  и  установка.  Соблюдение
технологического процесса разборки и сборки.

18 3

Тема 2.8 Разборка и сборка 
подвески автомобиля, колес.
ПК 1.1-1.3

Демонтаж,  разборка,  изучение  устройства  элементов
подвесок,  сборка  и  установка.  Снятие  и  установка
колес.   Демонтаж-монтаж   шин.  Соблюдение
технологического процесса разборки и сборки.

6 3

Тема 2.9 Разборка и сборка 
рулевых механизмов и 
приводов.
ПК 1.1-1.3

Демонтаж, разборка, изучение устройства механизмов,
приводов, усилителей  рулевого управления и масляных
насосов.  Сборка  и  установка.  Соблюдение
технологического процесса разборки и сборки.

6 3

Тема 2.10 Разборка и сборка 
приборов и механизмов 
тормозных систем.
ПК 1.1-1.3

Демонтаж,  разборка,  изучение  устройства,   сборка  и
установка  приборов  тормозной  системы  с
гидравлическим  и  пневматическим  приводом.
Соблюдение  технологического  процесса  разборки  и
сборки.

12 3

Тема 2.11 Разборка и сборка 
приборов системы 
электрооборудования
ПК 1.1-1.3

Разборка,  изучение  устройства,  сборка  приборов
электрооборудования.  Изучение  устройства
аккумуляторных  батарей.  Разборка  генератора,
стартера,  изучение  их  устройства  и  сборка.  Приборы
батарейного  зажигания.  Разборка,  изучение  и  сборка
прерывателя-распределителя.  Соблюдение
технологического процесса разборки и сборки.

12 3

Раздел 3. УП.01.03 Сварочная практика 72
Тема 3.1. Организация 
сварочных работ 
ПК 1.1-1.3

Правила техники безопасности при сварочных работах 6 3
Ознакомление  студентов  с  учебной  сварочной
мастерской.  Инструктаж по охране труда и пожарной
безопасности.  Ознакомление  студентов  с  программой
практики. 
Виды  и  назначение   сварочных  материалов.
Классификация и маркировка электродов.

Тема 3.2. Сварочные работы 
ПК 1.1-1.3

Элементы  сварного  соединения.  Элементы  сварного
шва.  Основные  и  вспомогательные  типы  сварных
соединений.  Классификация сварных швов.  Условные
изображения и обозначения сварных швов на чертежах.
Требования к сварным соединениям и швам.

12 3

Общие  сведения  об  источниках  питания.  Основные
требования  к  источникам  питания.  Классификация
источников питания. Источники питания переменного
тока. Источники питания постоянного тока.

Практические занятия 42 3
Подготовка металла к сварке в соответствии ГОСТом
Зажигание дуги и поддержка ее горения.
Наплавка  ниточных  валиков  на  пластины  в
соответствии с ГОСТом.
Наплавка  уширенных  валиков  на  пластины  в
соответствии с ГОСТом.
Выполнение сварки стыковых, угловых, нахлесточных,
тавровых  соединений  в  нижнем  положении  согласно
ГОСТу.
Самостоятельная  работа:  выполнение 12
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индивидуального  проектного  задания  по  теме
«Изготовление изделий из металла»
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Раздел 4. УП.01.04 Практика по ремонту автомобиля 108
Тема 4.1 Ремонт деталей 
кривошипно-шатунного 
механизма
ПК 1.1-1.3

Организация практики, инструктаж по охране труда и
технике безопасности
Основные  дефекты  блока  цилиндров.  Выявление
трещин  опрессовкой.  Порядок  заваривания  трещин  в
доступных местах. Процесс заделки трещин и пробоин
эпоксидными пастами.  Растачивание основной способ
ремонта. Техника безопасности при ремонте двигателя. 

18 3

Тема 4.2 Ремонт деталей 
газораспределительного 
механизма
ПК 1.1-1.3

Ремонт головки блока цилиндров и клапанных седел.
Ремонт  поршня.  Подбор  поршневых  колец.  Ремонт
поршневого  пальца,  шатуна.  Ремонт  коленчатого  и
распределительного вала. Ремонт клапанов, толкателей,
коромысел.

12 3

Тема 4.3 Ремонт узлов и 
приборов систем охлаждения и 
смазки
ПК 1.1-1.3

Дефекты  узлов  и  приборов  систем  охлаждения  и
смазки.  Способы  и  технология  устранения  дефектов.
Средства технологической оснащенности. Технические
условия  на  ремонт,  сборку  и  испытание  узлов  и
приборов систем охлаждения и смазки.

6 3

Тема 4.4, Ремонт узлов и 
приборов систем питания. 
ПК 1.1-1.3                    

Дефекты узлов и приборов систем питания. Способы и
технология  устранения  дефектов.  Средства
технологической  оснащенности.  Технические  условия
на  ремонт,  сборку  и  испытание  узлов  и  приборов
систем питания.

12 3

Тема 4.5 Ремонт деталей 
механизмов трансмиссии
ПК 1.1-1.3

Отказы  и  неисправности  трансмиссии.  Ремонт
сцепления. Ремонт дисков сцеплений. Ремонт коробки
передач  (картер,  валы,  шестерни).  Ремонт  карданной
передачи.  Ремонт  деталей  ведущих  мостов  (картер,
дифференциал,  крестовина,  полуоси,  ступицы  колес,
шестерни). Ремонт деталей переднего моста.

6 3

Тема 4.6 Ремонт ходовой части:
Основные дефекты рам и их 
ремонт
ПК 1.1-1.3

Ремонт  рамы,  основные  дефекты  рам  Технические
условия  на  выбраковку  рамы  после  повреждений.
Способы и порядок ,а также условия ремонта трещин
разрывов в различных местах рамы. Способы проверки
и порядок замены заклёпок на раме автомобиля.

12 3

Тема 4.7 Основные дефекты 
рессор и амортизаторов и их 
ремонт
ПК 1.1-1.3

Основные  дефекты  амортизаторов  и  рессор,  а  также
основные  признаки  этих  неисправностей  и  дефектов.
Порядок  и  способы  ремонта  телескопических
амортизаторов  и  рессор.  Технические  условия  на
сборку амортизаторов и рессор автомобиля

6 3

Тема 4.8 Ремонт механизмов 
управления. Основные дефекты 
рулевого управления, его 
ремонт.
ПК 1.1-1.3

Виды рулевого управления, разных марок автомобилей.
Основные неисправности,  признаки,  способы ремонта
основных  деталей  рулевых  управлений.  Порядок  и
способы восстановления  работоспособного состояния.
Технические  условия  на  выбраковку,  сборку
механизмов рулевого управления.

12 3

Тема 4.9 Ремонт механизмов 
управления. Характерные 
дефекты тормозных систем и их
ремонт.
ПК 1.1-1.3

Виды  тормозных  систем  разных  марок  автомобилей.
Основные неисправности,  признаки,  способы ремонта
основных  деталей  и  механизмов  тормозных  систем  с
пневматическим и гидравлическим приводом.
Порядок и способы восстановления работоспособного
состояния. Технические условия на выбраковку, сборку
составных частей тормозных систем с пневматическим
и гидравлическим приводом.

12 3

Тема 4.10 Технология ремонта 
кузовов, кабин, деталей 
оперения. Основные 
инструменты и оборудование 
применяемые при ремонте
ПК 1.1-1.3

Дефекты  деталей  и  узлов  кузовов,  кабин,  оперения.
Типовые технологические процессы и принципиальные
схемы.  Технология  ремонта  металлических  деталей
кузовов,  кабин,  оперения.  Технология  ремонта
неметаллических  деталей  кузовов  и  кабин.  Средства
технологической оснащенности

6 3

Тема 4.11 Зачетная 
практическая работа
ПК 1.1-1.3

Выполнение  зачетной  практической  работы,  в
соответствии с тематикой практике, контроль и оценка
выполненной практической работы, подведение итогов.

6 3

Всего 396
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие: 

Кабинеты:
- устройства автомобилей;

Лаборатории:
- двигателей внутреннего сгорания;

Мастерские:
- демонтажно-монтажные.
- ТО и ремонт автомобилей
- сварочная

Технические средства обучения преподавателя:
- мультимедийное оборудование (экран, проектор, персональный компьютер);
- лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.
- комплект плакатов "Устройство автомобиля ".
- иллюстрированный каталог «Устройство автомобиля»
- рабочие чертежи, эскизы, технологические карты, плакаты, макеты

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест. 

1. «Демонтажно-монтажной» и «ТО и ремонт автомобилей»
 Рабочие места по количеству обучающихся;
 Поворотный стенд для разборки-сборки двигателя;
 Осмотровая канава;
 Автомобильный подъемник;
 Приспособления  и  приборы   для  разборки  и  сборки  двигателя,  механизмов  и  систем

автомобиля 
 Автомобиль  с  карбюраторным  двигателем  легковой;  двигатель  автомобильный

карбюраторный с навесным оборудованием; 
 Комплекты: сборочных единиц и агрегатов, систем ,  
 Приборы  электрооборудования  автомобилей; комплект  сборочных  единиц  и  деталей

колесных  тормозов  с  гидравлическим  приводом;  сборочных  единиц  и  деталей  колесных
тормозов  с  пневматическим  приводом;  сцепление  автомобиля  в  сборе  (различных  марок);
коробка  передач  автомобиля  (различных марок;  раздаточная  коробка;  мост  передний,  задний
(различных марок); сборочных единиц и агрегатов ходовой части автомобиля; сборочных единиц
и агрегатов рулевого управления автомобиля.

2. «Сварочная» 
 Рабочие места по количеству обучающихся;

4.2.Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика  проводится в организациях обладающих ресурсами необходимыми для

осуществления  обучения,  проведения  учебной  практики  предусмотренной  программой
подготовки специалистов среднего звена под руководством преподавателей профессионального
цикла.  Для  реализации  этой  практики  заключены  договора  с  предприятиями:  ИП «Якимец»,
ООО  «Альтаир»,  ЗАО  «Горняцкий  водоканал»,  ООО  «Алиянс-Н».  Реализация  программы
практики рекомендуется проводить концентрированно.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация  программы  ППССЗ  должна  обеспечиваться  педагогическими  кадрами,

имеющими  высшее  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины
(модуля).  Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы
является  обязательным  для  преподавателей,  отвечающих  за  освоение  обучающимся
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профессионального  учебного  цикла.  Преподаватели  получают  дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

4.4 Информационное обеспечение образовательного процесса. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Л.И. Епифанов. Техническое обслуживание автомобилей. Учебник. М. Инфра-М,  2011 г.
2. Вахламов В.К. Шатров М.Г., Юрчевский А.А. Автомобили. - М.: Академия 2012.
3. Стуканов  В.А.  Основы теории  автомобильных двигателей  и  автомобиля.  -  М:  Форум-

Инфра-М 2013.
4. Пузанков А.Г. Автомобили. Устройство автотранспортных средств. - М.: Академия 2012.
5. А.П.Пехальский, И.А.Пехальский  Устройство автомобилей. - М.: Академия 2012.
6. А.П.Пехальский,  И.А.Пехальский Устройство автомобилей.  Лабораторный практикум.  -

М.: Академия 2012.
7. Тур  Е.Я.,  Серебряков  К.Б.,  Жолобов  А.А.  Устройство  автомобилей.  -  М.:

Машиностроение, 2010.
8. Нерсесян В.И., Устройство легковых автомобилей. Практикум. - М.: Академия 2012.
9. Жегалина Т.Н. Сварщик.  Технология выполнения ручной сварки:  практические основы

профессиональной деятельности: учебное пособие.-М.: Академкнига /Учебник, 2013.-126с
10. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов. - М.: Академия, 2012. – 289с
11. Колганов Л.А. Сварочные работы. Сварка, резка, пайка, наплавка. М.: Дашков и К,

2013. – 293 с

Дополнительные источники:
1. Высоцкий М.С. и др. Автомобили МАЗ-64227, МАЗ-54322. - М.: Транспорт, 2012.
2. Барун В.Н. и др. Автомобиль КамАЗ. - М.: Транспорт, 2012.
3. Краткий автомобильный справочник. Понизовкин А.Н., Власко Ю.М., Ляпиков М.Б. и др.

- М.: АО "Трансконсалтинг", НИИАТ, 2014.
4. Н.Н.Крашевидский «Общий курс сварочного дела». г.С-Петербург,2014
5. А.М.Китаев «Дуговая сварка».-М.:Машиностроение,2015

Интернет-ресурсы:
1. http://fcior.edu.ru/
2. http://www.contiteh.ru/avtokatalog
3. http://car-exotic.com
4. http://www.edu.ru/modules.php?

op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1605&min=30&orderby=titleA&sh
ow=10

ПРОГРАММА 
профессионального модуля

ПМ. 02 Организация деятельности коллектива исполнителей

1.  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  ПМ.  02
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОЛЛЕКТИВА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

1.1.Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  –  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
код наименование специальности

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Организация деятельности коллектива исполнителей 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1.Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту
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автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3.Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте

автотранспорта.
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта: 

- 11442 Водитель автомобиля
- 18511 Слесарь по ремонту автомобилей

                                     Среднее (полное) общее образование                                                                        
         указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и др.
                                      Опыт и стаж работы не требуется                                                                             
                               указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:

иметь практический опыт:
- планирования и организации работ производственного поста, участка;
- проверки качества выполняемых работ;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности;
- обеспечения безопасности труда на производственном участке;
уметь:
- планировать работу участка по установленным срокам;
- осуществлять руководство работой производственного участка;
- своевременно подготавливать производство;
- обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
- контролировать соблюдение технологических процессов;
- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
- проверять качество выполненных работ;
- осуществлять производственный инструктаж рабочих;
- анализировать результаты производственной деятельности участка;
- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
- организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
- рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  технико-экономические  показатели

производственной деятельности;
знать:
- действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;
- положения действующей системы менеджмента качества;
- методы нормирования и формы оплаты труда;
- основы управленческого учёта;
- основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
- порядок разработки и оформления технической документации;
- правила  охраны  труда,  противопожарной  и  экологической  безопасности,  виды,

периодичность и правила оформления инструктажа. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Всего – 549 часов,
в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 405 часов, 

включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 270 часов;
- самостоятельная работа обучающегося – 135 часов;
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- производственной практики – 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  (ВПД)  Участие  в  организации
деятельности  коллектива  исполнителей, в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
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.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля
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ПК 2.1
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Раздел  1. Участие  в
управлении  коллек-
тивом исполнителей

405 270 106 0 135 0 0 0

МДК 02.01. Управле-
ние коллективом испол-
нителей

405 270 106 0 135 0 0 0
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ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3

ПП.02  Производствен-
ная практика (по проф-
илю специальности)

144 0 144

Всего: 549 270 106 0 135 0 0 144

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 работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
Раздел 1 Участие в управлении коллективом исполнителей 549
МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей 405

Тема 2.1 Организация 
работы подвижного 
состава

Содержание 54
1 Основы эксплуатации автомобиля. Общие требования к

подвижному составу.  Рациональный  подбор  подвижного
состава  от  характера  транспортной  работы  и  условий
эксплуатации.  Основные  технические  характеристики
автомобильных  дорог.   Особенности  эксплуатации
автомобиля  в  специфических  условиях.  Факторы
влияющие  на  надежность,  техническое  состояние,
экономичность  автомобиля  и  его  производительность.
Особенности  эксплуатации  специализированного
подвижного  состава.  Требования  к  конструкции
автомобиля  в  зависимости  от  назначения  и  условий
эксплуатации.  Активная  и  пассивная  безопасность
автомобиля.  Эксплуатационные  свойства  автомобиля.
Организационно  –  технические  мероприятия  по
повышению экономичности работы подвижного состава.
Требования  к  подвижному  составу  при  выпуске  его  на
линию.  Организация  труда  водителей.  Организация
работы  автомобиля.  Система  оперативного  контроля  и
руководства при выполнении транспортного процесса. 

6 2

2 Подвижной  состав,  грузы,  грузопотоки,  показатели
работы.  Роль и значимость автомобильного транспорта в
осуществлении перевозок грузов. Типы автотранспортных
организаций  в  зависимости  от  характера  выполняемой
транспортной  работы,  основные  процессы
производственной  деятельности,  примерная  структура
АТО. Факторы, влияющие на организационную структуру.
Структурная  схема  управления  автотранспортным
предприятием, функции,  цели  и  задачи  отдельных
подразделений  структуры  управления  при  различных
формах  организации  транспортного  процесса.
Определение сфер использования автомобилей общего и
специализированного  назначений.  Обеспечение
безопасности  движения.  Выбор  подвижного  состава  для
заданных  перевозок.  Груз,  как  объект  транспортной
работы.  Классификация  грузов  по  способу  погрузки-
разгрузки,  перевозки,  хранения,  размерам,  степени
опасности.  Объект перевозок,  грузооборот,  коэффициент
неравномерности  перевозок.  Графическое  изображение
грузопотоков.  Технико-эксплуатационные  показатели,
термины,  их  определения,  измерители,  показатели.
Факторы,  влияющие  на  ТЭП  и  работу  грузового
подвижного состава.

6 2
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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 работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
3 Организация грузовых перевозок.  Методы организации

централизованных  перевозок,  порядок  их  подготовки.
Типовые и нормативные документы на  перевозку груза.
Термины,  определения.  Классификация  маршрутов.
Понятия рациональных маршрутов.  Методы организации
перевозки грузов их сущность и основные преимущества.
Характеристика.  Термины,  определения,  организация
перевозок грузов в контейнерах, классификация. Условия
перевозок,  контейнерные  площадки  и  требования.
Преимущества  и  недостатки  таких  перевозок.  Условия,
методы организации перевозок грузов в пакетированном
виде. Требования к пакету, поддону, подвижному составу.
Термины,  определения,  правила  перевозки  грузов  от
условий перевозки. Требования и нормативные документы
на  перевозку  крупногабаритных,  тяжеловесных,
специальных грузов. Организация перевозки.  

10 2

4 Организация  погрузочно-разгрузочных  работ  на
грузовом  автомобильном  транспорте.  Термины,
определения.  Составные  элементы погрузо-разгрузочных
работ.  Погрузо-разгрузочные  пункты,  требования к  ним,
ритм работы и интервалы движения,  способы и методы
погрузки  разгрузки.  Правила  производства  работ  при
погрузочно-разгрузочных работах и техника безопасности
при  их  выполнении.  Нормативные  документы.
Комплексная  механизация  погрузо-разгрузочных  работ.
Совместные  графики  производства  работ.  Термины,
правила,  требования,  нормативы  ТЭУ.  Классификация
ТЭУ. Технология и организация выполнения транспортно-
экспедиционного обслуживания предприятий и населения
в  прямом,  смешанном  сообщении,  в  пригородном  и
междугороднем направлении. Понятия качества.

4 2

5 Организация пассажирских перевозок автомобильным
транспортом.  Технико-эксплуатационные  показатели
работы  пассажирского  транспорта.  Требования,
предъявляемые при пассажирских перевозках. Расписание
движения  по  маршрутам,  принцип  его  составления.
Мероприятия по улучшению обслуживания пассажиров в
часы «пик».  Комплексная система управления качеством
перевозок  пассажиров.  Факторы,  влияющие  на
качественные  показатели  пассажирских  перевозок.
Пассажиропотоки, методы их обследования. Транспортная
подвижность  населения,  деловые  центры.  Транспортная
сеть и маршрутная система. Показатели характеризующие
их.  Классификация  автобусных  маршрутов.  Паспорт
маршрута  и  его  содержание.  Нормирование  скорости  и
интервала  движения.  Организация  труда  водителей.
Определения,  термины.  Методы  обслуживания
пассажиров.  Система  контроля  при  пассажирских
перевозках.  Задачи  диспетчерского  руководства
транспортным  процессом.  Функции  персонала
диспетчерской службы.

8 2

Лабораторные работы 20 3
1 Оформление  первичных  документов  на  выполнение

транспортной работы.
2

2 Обработка  первичной  документации  на  выполнение
транспортной работы.

2

3 Расчет  технико-эксплуатационных  показателей  работы 4
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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 работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
грузового подвижного состава.

4 Расчет  и  определение  вида  маршрута  при  организации
грузовых перевозок.

2

5 Определение  типа  и  количества  подвижного  состава  на
маршруте при организации междугородних перевозок.

2

6 Определение типа и количества погрузочно-разгрузочных
механизмов при организации контейнерных перевозок. 

2

7 Расчет  и  определение  вида  маршрута  при  организации
пассажирских перевозок.

2

8 Определение показателей работы подвижного состава при
организации пассажирских перевозок.

4

Тема 2.2 Лицензирование 
и сертификация 
автотранспортного 
предприятия.

Содержание 62
1 Лицензирование на автомобильном транспорте. Цель и

содержание  дисциплины.  Основы  государственной
политики  по  сертификации  и  лицензированию  на
автотранспорте. Законодательные и нормативно-правовые
акты,  определяющие  систему  лицензирования.  Система
лицензирования на автотранспорте за рубежом. Критерии
определения  лицензируемых  видов  деятельности.
Определение  полномочий  Правительства  РФ  при
осуществлении  лицензирования.  Перечень  видов
деятельности,  на  осуществление  которых  требуются
лицензии. Виды лицензий. Лицензионные карточки. Виды
перевозок по  ограниченным лицензиям,  по стандартным
лицензиям.  Полномочия  лицензирующих  органов,
действие лицензии во времени и пространстве.  Порядок
информирования  о  предоставлении  государственной
услуги.  Порядок  получения  консультаций  по  процедуре
предоставления  государственной  услуги.  Порядок
уведомления  соискателя  лицензии  о  проверке.  Сроки
проверки полноты и достоверности сведений о соискателе
лицензии.  Оформление  и  выдача  документа,
подтверждающего наличие лицензии. Выдача выписки из
документа,  подтверждающего  наличие  лицензии
(лицензионной  карточки).  Порядок  проведения
мероприятия  по  контролю.  Порядок  подачи  апелляции
Содержание  документа,  подтверждающего  наличие
лицензии,  и  решения  о  предоставлении  лицензии.
Переоформление  документа,  подтверждающего  наличие
лицензии.  Деятельность  и  управления  государственного
автодорожного надзора..  Размер госпошлины, взимаемой
за получение государственной услуги. Административные
санкции, уголовная ответственность.

26 2

2 Требования  по  обеспечению  безопасности  движения
при  лицензировании.  ФЗ  «О  безопасности  дорожного
движения».  Основные  термины.  Основные  принципы
обеспечения  безопасности  дорожного  движения.
Законодательство  РФ  о  безопасности  дорожного
движения.  Полномочия  РФ,  субъектов  РФ  и  органов
местного  самоуправления  в  области  обеспечения
безопасности  дорожного  движения.  Общие  положения
приказа  №27.  Задачи  и  основные  требования  к
организации деятельности по обеспечению безопасности
дорожного  движения  в  организациях,  осуществляющих
перевозки  пассажиров  и  грузов. Приём  водителей  на
работу  и  допуск  их  к  осуществлению  перевозок.
Стажировка  водителей.  Поддержание  и  контроль

12 2
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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 работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
состояния  здоровья  водителей  в  процессе  их  трудовой
деятельности.  Поддержание  необходимого  уровня
информированности,  повышение  профессионального
мастерства  водителей.  Обеспечение  эксплуатации
транспортных средств в технически исправном состоянии.
Виды  ответственности:  уголовная,  административная,
гражданско-правовая.  Основные  понятия  и  термины.
Основные  задачи  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  по  обеспечению  безопасности
перевозок  пассажиров  автобусами.  Организация
пассажирских  перевозок. Туристско-экскурсионные,
специальные перевозки и перевозки по разовым заказам.
Перевозка  детей.  Перевозки  на  горных  маршрутах.
Условия  допуска  российского  перевозчика  к
международным  автомобильным  перевозкам.  Права  и
обязанности  перевозчика  и   органа  транспортного
контроля и надзора. 
Лабораторные работы 16 3

1 Оформление заявления на получение лицензии 4
2 Оформление бланка лицензии 4
3 Проверка  соответствия  лицензиата  лицензионным

требованиям  
4

4 Оформление документов на перевозку груза. 4
Практические работы 8

1 Проверка технического состояния АТС в соответствии  с «
Регламентом безопасности АТС»

4

2 Подготовка АТС к перевозке пассажиров 4
Тема 2.3  Основы 
управления персоналом

Содержание 36
1 Цели и задачи управления организациями различных

организационно-правовых форм. Понятие менеджмента.
Менеджмент  как  особый  вид  профессиональной
деятельности. Цели и задачи управления организациями.
Особенности  управления  организациями  различных
организационно-правовых форм.

2 2

2 Функции  менеджмента.  Функции  менеджмента.  Цикл
менеджмента  (планирование,  организация,  мотивация  и
контроль)  –  основы  управленческой  деятельности.
Характеристика  функций  цикла.  Взаимосвязь  и
взаимообусловленность функций управленческого цикла.

2 2

3 Внутренняя  и  внешняя  среда  организации.
Организация  как  объект  менеджмента.  Внешняя  среда
организации.  Факторы  среды  прямого  воздействия:
поставщики  (трудовых  ресурсов,  материалов,  капитала),
потребители,  конкуренты;  профсоюзы,  законы  и
государственные  органы.  Факторы  среды  косвенного
воздействия:  состояние  экономики,  политические
факторы,  социально-культурные  факторы,
международные  события,  научно-технический  прогресс.
Внутренняя  среда  организации:  структура,  кадры,
внутриорганизационные  процессы,  технология,
организационная культура.

2 2

4 Основы  теории  принятия  решений. Типы  решений  и
требования,  предъявляемые  к  ним.  Методы  принятия
решений. Матрицы принятия решений. Уровни принятия
решений:  рутинный,  селективный,  адаптационный,
инновационный. Этапы принятия решений: установление
проблемы,  выявление  факторов  и  условий,  разработка

2 2
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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 работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
решений, оценка и принятие решения.

5 Стратегический  менеджмент. Формы  планирования.
Виды  планов.  Основные  стадии  планирования.
Стратегический  менеджмент.  Процесс  стратегического
планирования:  миссия  и  цели,  анализ  внешней  среды,
анализ  сильных  и  слабых  сторон,  анализ  альтернатив  и
выбор  стратегии,  управление  реализацией  стратегии,
оценка стратегии.

2 2

6 Система  мотивации  труда.  Мотивация  и  критерии
мотивации  труда.  Индивидуальная  и  групповая
мотивации.  Ступени  мотивации.  Правила  работы  с
группой. Мотивация и иерархия потребностей. Первичные
и вторичные потребности. Потребности и мотивационное
поведение. Процессуальные теории мотивации. Сущность
делегирования. Правила и принципы делегирования.

2 2

7 Управление  рисками. Виды  рисков:
предпринимательский,  коммерческий  и  финансовый.
Методики  оценки  капиталовложений  и  выбор  наименее
рискованного варианта по средней арифметической и по
коэффициенту вариации.

2 2

8 Управление конфликтами. Конфликты в коллективе как
органическая  составляющая  жизни  организации.
Сущность  и  классификация  конфликтов:
внутриличностный, межличностный, между личностью и
группой,  межгрупповой.  Причины  возникновения
конфликтов.  Стадии  развития  конфликта.  Типичные
конфликтные ситуации. Правила поведения в конфликте.
Методы  управления  конфликтами.  Последствия
конфликтов: функциональные и дисфункциональные.

2 2

9 Психология менеджмента. Понятие о психике. Личность
и  её  структура.  Индивидуально-типологические  особен-
ности личности: типы темперамента,  акцентуация харак-
тера,  организаторские  способности.  Психологические
аспекты  малых  групп  и  коллективов;  классификация  и
стадии  развития  групп;  формальные  и  неформальные
группы.  Социально-психологический  климат  в  кол-
лективе. Понятие имиджа, его составные компоненты.

2 2

10 Этика  делового  общения.  Деловое  общение,  его
характеристика. Фазы делового общения: начало беседы,
передача  информации,  аргументирование,  опровержение
доводов собеседника, принятие решения.

2 2

11 Особенности  менеджмента  в  области  профес-
сиональной  деятельности. Понятие  руководства  и
власти.  Управление  человеком  и  управление  группой.
Планирование  работы  менеджера.  Затраты  и  потери
рабочего  времени.  Основные  направления  улучшения
использования  времени.  Организация  рабочего  дня,
рабочей  недели,  рабочего  места.  Улучшение  условий  и
режима  работы.  Рабочее  место  руководителя,  его
эргономические  характеристики.  Стили  управления  и
факторы  его  формирования.  «Решетка  менеджмента».
Связь стиля управления и ситуации.

4 2

Практические занятия 12
1 Определение внешней среды организации на конкретном

примере
2 3

2 Решение  ситуационных  задач  по  выбору  структур
управления в конкретных условиях

2
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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 работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
3 Планирование  этапов,  видов  и  правил  контроля

деятельности организации
2

4 Применение  механизма  принятия  управленческих
решений

2

5 Определение видов,  разновидностей и базовых элементов
систем коммуникаций в организации.

2

6 Организация  проведения  деловых  совещаний  и
переговоров

2

Тема 2.4 Расчёт технико- 
экономических 
показателей работы 
структурного 
подразделения

Содержание 72
1 Отрасль в условиях рынка.  Содержание дисциплины и

ее  задачи.  Связь  с  другими  дисциплинами,  теорией  и
практикой  рыночной  экономики.  Значение  дисциплины
для подготовки специалистов в условиях многообразия и
равноправия  различных  форм  собственности.
Народнохозяйственный  комплекс  России.  Сферы  и
подразделения  экономики.  Отрасли  экономики.
Межотраслевые  комплексы.  Роль  и  значение  отрасли
машиностроения  в  системе  рыночной  экономики.
Особенности  и  направления  структурной  перестройки
экономики  в  России.  Различие  командно-
административной  и  рыночной  экономических  систем.
Развитие  гражданских  отраслей,  ориентированных  на
потребительский рынок.  Конверсия  оборотных отраслей.
Преодоление спада производства.

4 2

2 Производственная  структура  организации  (пред-
приятия). Организация (предприятие): цель деятельности,
основные  экономические  характеристики  (форма
собственности,  степень  экономической  свободы,  форма
деятельности,  форма  хозяйствования).  Организационно-
правовые  формы  организаций  (предприятий):
хозяйственные  товарищества,  хозяйственные  общества,
производственные  кооперативы,  государственные  и
муниципальные  унитарные  предприятия,  акционерное
общество, их сущность и особенности функционирования.
Производственная  структура  организации (предприятия),
факторы ее  определяющие.  Элементы производственной
структуры.  Функциональные  подразделения  организации
(предприятия).  Типы  производства,  их  технико-
экономическая  характеристика.  Влияние  типа
производства  на  методы  его  организации.
Производственная  инфраструктура  как  необходимая
основа  для  экономического  развития  организации
(предприятия).  Инструментальное,  складское,  ремонтное
хозяйства.  Организация  транспортного  хозяйства.
Тенденции  развития  производственной  инфраструктуры
организации  (предприятия),  пути  ее  совершенствования.
Производственный  процесс  в  организации  (на
предприятии): понятие, содержание,  основные принципы
рациональной организации. Структура производственного
процесса.  Особенности  организации  производственных
процессов  в  организации  (на  предприятии).
Производственный  цикл,  его  длительность.  Структура
производственного  цикла.  Организация
производственного  процесса  в  пространстве.  Виды
движения  предметов  труда  в  процессе  производства.
Зависимость  длительности  производственного  цикла  от
вида движения предметов труда в процессе производства.

4 2
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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 работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
3 Экономические  ресурсы  организации  (предприятия).

Экономическая  сущность  и  воспроизводство  основных
средств  (фондов).  Состав  и  классификация  основных
средств (по сферам производства, секторам экономики и
отраслям).  Виды  оценки  основных  средств.  Износ  и
амортизация основных средств. Показатели использования
основных  средств  (фондоотдача  и  фондоёмкость
продукции, фондовооруженность труда). Пути улучшения
использования  основных  средств  организации
(предприятия).  Производственная мощность предприятия
(участка,  цеха).  Аренда  основных  производственных
средств.  Лизинговая  форма  аренды,  ее  преимущества.
Экономическая сущность, состав и структура оборотных
средств. Элементы оборотных средств, нормированные и
ненормированные  оборотные  средства.  Источники
формирования  оборотных  средств.  Показатели
использования  оборотных  средств.  Значение  и  пути
снижения  материалоемкости  продукции.  Производ-
ственный  персонал  организации  (предприятия).
Планирование  численности  и  состава  персонала.  Баланс
рабочего времени работника (бюджет рабочего времени).
Производительность  труда.  Классификация  и
характеристика  основных  показателей  производитель-
ности  труда.  Методы  измерения  производительности
труда: натуральный, денежный (стоимостный) и трудовой.
Факторы и резервы роста производительности труда. Роль
рационального  использования  внутрипроизводственных
резервов  на  предприятии  (участке,  рабочем  месте)  в
условиях  рыночной  экономики.  Нормирование  труда  в
организации (на предприятии): цели и задачи. Основные
виды норм затрат  труда.  Методы нормирования труда  в
зависимости от типа и формы производства. Фотография
рабочего  времени,  хронометраж,  метод  моментных
наблюдений.  Материальное  стимулирование  труда.
Сущность  заработной платы, принципы ее начисления и
планирования.  Тарификация  труда.  Единая  тарифная
система, ее использование в бюджетных и коммерческих
организациях.  Формы  и  системы  оплаты:  сдельная  и
повременная,  их  разновидности,  преимущества  и
недостатки,  области  применения.  Надбавки  и  доплаты.
Бестарифная система заработной платы.

10 2

4 Маркетинговая  деятельность  организации
(предприятия).  Маркетинг,  его  основы.  Понятия  и
концепции  маркетинга:  концепция  совершенствования
производства,  концепция  качества  товаров,  концепция
сбыта.  Принципы  и  цели  маркетинга:  ориентация
производства на рынок, конкурентоспособность, высокая
рентабельность.  Функции  маркетинга  и  этапы  его
организации:  сбор  информации  и  комплексное  развитие
рынка;  отбор  целевых  рынков  и  сегментация;  изучение
запросов  и  поведения  потребителей;  формирование
стратегии  производства  и  товарной  политики;
планирование  производства  и  ассортимента  товаров;
формирование ценовой политики и установление цен на
товары,  определение  жизненного  цикла  товаров  и
формирование цен на различных его стадиях; организация
сбыта  и  распространение  товаров  через  оптовую  и
розничную  торговлю;  стимулирование  сбыта.  Реклама:

10 2
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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 работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
назначение,  классификация,  требование  к  рекламе;
правовая  база  рекламной  деятельности;  планирование  и
проведение  рекламных  кампаний;  виды  рекламы;
эффективность  рекламы  разных  видов.  Сущность  и
значение  повышения  качества  продукции.  Система
показателей качества продукции. Конкурентоспособность
продукции,  ее  сущность  и  методы  определения.
Показатели конкурентоспособности.  Факторы, влияющие
на  качество  продукции.  Экономическая  эффективность
повышения  качества  продукции.  Государственные  и
международные  стандарты и системы качества.  Система
стандартов  в  Российской  Федерации.  Международные
стандарты  и  системы  качества.  Система  управления
качеством продукции организации (предприятия). 

5 Себестоимость,  цена,  прибыль  и  рентабельность  –
основные  показатели  деятельности  организации
(предприятия).  Понятие  о  себестоимости  продукции,
работ  и  услуг.  Состав  и  структура  затрат  по
экономическим  элементам  и  по  статьям  калькуляции.
Особенности  структуры  себестоимости  в
машиностроительной  отрасли.  Виды  себестоимости:
цеховая,  производственная,  полная.  Факторы  и  пути
снижения себестоимости. Сущность и функции цены как
экономической  категории.  Система  цен  и  их
классификация.  Факторы,  влияющие  на  уровень  цен.
Ценовая  конкуренция.  Антимонопольное  законодатель-
ство.  Прибыль  организации  (предприятия)  –  основной
показатель  результатов  хозяйственной  деятельности.
Выручка,  доходы и прибыль организации (предприятия).
Планирование прибыли и ее распределение в организации
(на  предприятии).  Рентабельность  –  показатель
эффективности  работы  предприятия.  Показатели
рентабельности.  Расчет  уровня  рентабельности
организации (предприятия) и продукции. Пути повышения
рентабельности. 

4 2

6 Планирование  деятельности  организации  (предприя-
тия).  Составные  элементы,  этапы  и  виды  внутри-
фирменного  планирования.  Основные  принципы  и
элементы  планирования.  Бизнес-план  как  одна  из
основных  форм  внутрифирменного  планирования.  Типы
бизнес-планов.  Структура  бизнес-плана:  характеристика
продукции и услуг, оценка сбыта, анализ конкуренции на
рынке;  стратегия  маркетинга,  план  производства;
юридический  план;  оценка  риска  и  страхование,
финансовый  план  (бюджет);  стратегия  финансирования
инвестиций; сводка контрольных показателей.

4 2

Практические занятия 36
1 Расчет  показателей,  характеризующих  эффективность

использования  основных  фондов,  включая  отраслевые
показатели использования подвижного состава.

2

2 Расчет  суммы  амортизационных  отчислений  по
подвижному составу автотранспорта 2

3 Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств 2
4 Составление  бизнес-плана  по  автотранспортному

предприятию
2

5 Расчет  производственной  программы  по  эксплуатации
подвижного состава.

2
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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 работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4

3

6 Расчет  производственной  программы  по  техническому
обслуживанию и ремонту автомобилей.

2

7 Расчет потребности в топливе, смазочных материалах для
технического обслуживания и ремонта автомобилей.

2

8 Расчет затрат на запасные части и ремонтные материалы. 2
9 Расчет  затрат  потребного  количества  шин  и  затрат  на

восстановление износа и ремонта шин. 
2

10 Расчет потребного количества рабочих. 2
11 Расчет заработной платы ремонтных рабочих. 2
12 Обработка  хронометражных  наблюдений.  Расчет  потерь

рабочего  времени  и  резервов  роста  производительности
труда.

4

13 Расчет издержек производства. 2
14 Расчет  калькуляции  себестоимости  технического

обслуживания и ремонта.
2

15 Расчет  прибыли  и  рентабельности  по  отдельным  видам
услуг в автотранспортном предприятии.

2

16 Расчет  показателей  экономической  эффективности
деятельности предприятия

2

17 Расчет влияния технико-эксплуатационных показателей на
деятельность предприятия.

2

Тема 2.5 Обеспечение 
безопасности работ по 
техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта

Содержание 46
1 Основные принципы обеспечения безопасности труда.

Понятие  «безопасность  труда».  Основная  задача
безопасности  труда.  Основные  принципы  обеспечения
безопасности труда. Система организационно-технических
и  санитарно-  гигиенических  и  иных  мероприятий,
обеспечивающих  безопасность  труда.  Взаимосвязь
мероприятий  по  обеспечению  технической,
технологической,  экологической  и  эргономической
безопасности.  Оценка  эффективности  мероприятий  по
обеспечению безопасности труда.

2 2

2 Основные  принципы  обеспечения  охраны  труда.
Основная  задача  охраны  труда  –  предотвращение
производственного  травматизма  и  профессиональных
заболеваний и минимизация их социальных последствий.
Основные  принципы  обеспечения  охраны  труда  как
системы мероприятий: осуществление мер, необходимых
для обеспечения сохранения жизни и здоровья работников
в процессе трудовой деятельности.

2 2

3 Основы  управления  охраной  труда  в  организации.
Обязанности  работодателя  по  обеспечению  безопасных
условий и охраны труда. Организация многоступенчатого
контроля. Контроль 1, 2 и 3 ступени. Организация целевых
и  комплексных  проверок.  Человеческий  фактор,
оказывающий  влияние  на  решение  вопросов  охраны
труда.  Психологические  (личностные)  причины
травматизма.  Идентификация  и  оценка  рисков.
Организация  общественного  контроля.  Планирование
мероприятий по охране труда.

2 2

4 Аттестация  рабочих  мест  по  условиям  труда.  Цели,
задачи  и  порядок  проведения  аттестации  рабочих  мест.
Заполнение  карты  рабочего  места.  Аттестованные,  не
аттестованные  и  условно  аттестованные  рабочие  места.
Заполнение протокола по травмобезопасности.

4 2

5 Организация  обучения  по  охране  труда  и  проверки
знаний  требований  охраны  труда  работников.

2 2
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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 работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
Обязанности  работодателя  по  обеспечению  работников
безопасным  методом  и  приёмам  выполнения  работ.
Обязанности  работников  по  прохождению  обучения
безопасным  методам  и  приёмам  выполнения  работ  по
охране труда.

6 Основные  предупреждения  профессиональной
заболеваемости.  Основные  причины  профессиональной
заболеваемости.  Понятие  о  производственно-
обусловленной  заболеваемости.  Виды  наиболее
распространённых  заболеваний:  силикоз,  силикатозы,
карбакониозы,  металлокониозы,  пневмокониоз,
вибрационная  болезнь  и  причины  их  возникновения.
Опасные  и  вредные  производственные  факторы  в
транспортном  производстве:  пыль  дезинтеграции  и
конденсации,  выделяющиеся  пары  и  газы,  избыточная
теплота,  производственный  шум  и  вибрация,
электромагнитное  излучение,   движущиеся  машины  и
механизмы,  подвижные  части  оборудования,  вредные
вещества,  физическая  перегрузка,  перенапряжение
зрительного  анализатора.  Основные  мероприятия  по
профилактике  профессиональных  заболеваний.
Профессиональная пригодность и профотбор.

4 2

7 Документация и отчётность по охране труда. Перечень
необходимой документации по охране труда. Отчётность
и формы отчётных документов по охране труда. Порядок
и сроки хранения документов различного типа.

2 2

8 Сертификация работ по охране труда.  Цели, задачи и
порядок сертификации работ по охране труда. Органы по
сертификации.  Требования  к  испытательным
лабораториям.

2 2

9 Основы  предупреждения  производственного
травматизма.   Основные  причины  производственного
травматизма.  Виды производственных травм:  отравление
газами,  ожоги,  несчастные  случаи  от  неограждённых
участков,  взрывов.  Статистические показатели  и методы
анализа. Основные методы защиты от опасных и вредных
производственных факторов. Основные организационные
приёмы предотвращения травматизма.

2 2

10 Техническое  обеспечение  безопасности  зданий  и
сооружений,  оборудования  и  инструмента,  техноло-
гических  процессов.  Безопасность  технологических
процессов.  Безопасность  зданий  и  сооружений.
Безопасность  технологического  оборудования  и
инструмента.  Безопасность  погрузочно-разгрузочных,
транспортных и ремонтных работ. Экспертиза проектной
документации.  Порядок  обследования  зданий  и
сооружений и его документирования.

4 2

11 Опасные  производственные  объекты  и  обеспечение
промышленной  безопасности.   Понятие  об  опасных
производственных  объектах.  Основные  понятия  и
термины  безопасности.  Авария  и  инцидент.  Общие
мероприятия  промышленной  безопасности:
идентификация  опасных  производственных  объектов,
анализ рисков. Производственный контроль.

4 2

12 Организация  безопасного  производства  работ  с
промышленной  опасностью. Перечень  работ  с
повышенной опасностью. Порядок оформления допуска к

2 2
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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 работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
работам  с  повышенной  опасностью.  Требования
безопасности  для  работ  с  повышенной  опасностью.
Обеспечение  безопасности  работников  в  аварийных
ситуациях.
Практические работы 14

1 Определение параметров микроклимата на рабочем месте. 2

3

2 Расчёт общего освещения и определение освещённости на
рабочем месте. Расследования несчастного случая.

2

3 Расчёт средства тушения пожара. 2
4 Изучение электрозащитных средств. 2
5 Изучение  документов  планирования  мероприятий  по

охране труда.
2

6 Изучение документов при травматизме. 2
7 Изучение  средств  индивидуальной  защиты  от  вредных

факторов.
2

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической

литературы  (по  вопросам,  параграфам,  главам  учебных  пособий,  составленным
преподавателем). Подготовка к лабораторным / практическим  занятиям с использованием
методических  рекомендаций,  составленными  преподавателями.  Оформление  отчетов  по
выполненным лабораторным работам / практическим  занятиям и подготовка к их защите.
Самостоятельное  изучение  электронных  ресурсов.  Выполнение  рефератов.  Подготовка
сообщений,  докладов  по  темам,  устанавливаемым  преподавателем  индивидуально.
Использование  Интернет-ресурсов.  Выполнение  индивидуальных  заданий  с
использованием технической и справочной литературы.

Примерная тематика домашних заданий.
Изучение  факторов  влияющих  на  эксплуатационные  свойства  автомобиля,  на  его

производительность.  Выполнение подбора  подвижного состава  по  заданным параметрам
транспортной  работы  и  условиям  эксплуатации.   Изучение  методов  особенности
эксплуатации  подвижного  состава  в  различных  условиях  эксплуатации.  Выполнение
анализа организационно  технических мероприятий по повышению экономичности работы
подвижного  состава.  Изучение  требований  предъявляемых  к  подвижному  составу  при
выпуске  его  на  линию.  Изучение  законодательных  и  нормативно-правовых  актов  по
сертификации и лицензированию на автотранспорте. Работа с нормативными документами.
Основные  этапы  составления  бизнес-плана.  Этапы  планирования  в  автотранспортных
организациях.  Изучение  форм  и  методов  организации  и  управления  инженерно  -
технической  службой.  Выполнение  анализа  и  прогнозирование  рынка  и  спроса  на
автотранспортные  и  автосервисные  услуги. Изучение  показателей  деятельности
предприятий  автомобильного  транспорта  в  условиях  рыночной  экономики.  Решение
ситуационных  задач.  Составление  проектов. Оценка  эффективности  мероприятий  по
обеспечению  безопасности  труда.  Изучение  обязанностей  работодателя  по  обеспечению
работников  безопасным  методам  и  приемам  выполнения  работ,  основных  причин
профессиональной  заболеваемости,  понятий  о  производственно-обусловленной
заболеваемости. Определение целей и задач сертификации работ по охране труда,  видов
производственных  травм,   основных  мероприятий  по  предупреждению  аварийных
ситуаций.

135

ПП.02 Производственная практика 
Виды работ:
Работа в качестве техника на участке, структурных подразделениях.
Работа   с  документацией  в  отделе  технического  контроля,  в  качестве  механика

(мастера) отдела технического контроля.
Работа в  отделе эксплуатации предприятия, отделе планирования.
Работа в качестве мастера производственного участка (цеха). 
Планирование и организация работ производственного поста, участка. 
Проверка качества выполняемых работ в качестве мастера поста, участка.
Проверка  качества  выполняемых  работ  в  качестве  контролера  отдела  технического

контроля. 
Обеспечение безопасности труда на производственном участке.

144
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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 работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
Оценка экономической эффективности участка, зоны технического обслуживания.

Содержание:
1. Выполнение  работ  по  разработке  технологической

документации по организации ремонта.
6

2. Выполнение  работ  по  разработке  планово-
технологической   документации  по  организации
технического обслуживания. 

6

3. Выполнение  работ  по  оперативному  планированию
работы подвижного состава.

6

4. Выполнение  работ  по  оформлению  первичной
документации на выполнение транспортной работы.

6

5. Организация  работы  контрольно  технического  поста,
выпуск подвижного состава на линию.

6

6. Выполнение  контроля  графика  работы  подвижного
состава на линии.

6

7. Организация  работы  контрольно  технического  поста,
прием подвижного состава с линии.

6

8. Выполнение  работ  по  обработке  первичной
документации на выполнение транспортной работы.

6

9. Проведение  инструктажа  по  ТБ  и  ППБ  на  рабочем
месте,  оформление  по  расследованию  несчастных
случаев на производстве.

6

10. Организация работы поста УМР. 6
11. Организация работы поста диагностики. 6
12. Организация  работы  поста  зоны  технического

обслуживания № 1.
6

13. Проверка качества  выполненных работ   технического
обслуживания № 1.

6

14. Организация  работы  поста  зоны  технического
обслуживания № 2.

6

15. Проверка качества  выполненных работ   технического
обслуживания № 2 на посту диагностики.

6

16. Организация работы поста зоны текущего ремонта. 6
17. Организация  работы  при  проведении  ремонта  в

моторном цехе.
6

18. Организация  работы  при  проведении  испытаний
двигателя.

6

19. Организация работы участков при проведении ремонта в
агрегатном цехе.

6

20. Проверка  качества  выполненных  работ  по  ремонту
узлов и агрегатов в агрегатном цехе.

6

21. Организация работы при проведении ремонта на участке
топливной аппаратуры. 

6

22. Организация  работы  при  проведении  ремонта   в
электротехническом цехе.

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 работ (проект) (если
предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоени

я

1 2 3 4
23. Организация  работы  при  проведении  ремонта  в

шиномонтажном цехе.
6

24. Экзамен квалификационный. 6
Всего 549

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

Кабинеты:
- социально-экономических дисциплин;
- безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
- методический.

Лаборатории:
- технических средств обучения.

Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы.

Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.

Оборудование учебных кабинетов и лабораторий:
- комплект технической документации оборудования;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия, плакаты

Технические средства обучения: Компьютер, мультимедиапроектор

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. Для
реализации  этой  практики  заключены  договоры  с  предприятиями:  ООО  «Третьяковский
маслосырзавод» с. Староалейское, ЗАО «Горняцкий водоканал», филиал Локтевский ГУП ДХ АК
«Юго-западное ДСУ», ООО «Масальская ДСФ», ИП Якимец, ООО «Колос» с. Покровка, СПК
«Раздолье» с. Раздольное, ИП Колесник «Автостоп», ИП Никитенко, ООО УО «Жилье», ОАО
«Локтевская МТС», которая проводится  сосредоточенно.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
7. Бондаренко В.А. Лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте. Учебное

пособие., М; издательский центр «Академия», 2002.
8.  Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Мененджемент. . Учебник 3-е изд. - М.: издательский центр

«Академия», 2010
9. Спирин.И.В.  Организация  и  управление  пассажирскими  автомобильными перевозками.

Учебник. М; - издательский центр «Академия», 2003.
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10. Туревский И.С. Экономика отрасли(автомобильный транспорт). Учебник, - М.; ИНФРА-
М; ФОРУМ. 2008.

11. Туревский И.С.Автомобильные перевозки. Учебник, - М.; ИНФРА-М; ФОРУМ. 2008.
12. Чумаченко  Ю.Т.,  Чумаченко  Г.В.,  Ефимова  А.В.  Эксплуатация  автомобилей  и  охрана

труда на автотранспорте. Учебник. Ростов н/Д «Феникс» 2002.
13. Постановление  Правительства  №637  «Об  утверждении  Положения  о  лицензировании

перевозок  пассажиров  автомобильным  транспортом,  оборудованным  для  перевозок  более  8
человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения
собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)»

Дополнительные источники:
1.  Горев  А.Э.  Грузовые  автомобильные  перевозки.  Учебное  пособие.  М;  -  издательский

центр «Академия», 2004
2.  Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Мененджемент. . Практикум учебное пособие издательский

центр «Академия», 2010
3.  Девясилов В.А. Охрана труда. Учебник – М.; ФОРУМ – ИНФРА-М. 2008.
4.  Туревский  И.С.  Дипломное  проектирование  автотранспортных  предприятий.  Учебное

пособие -  М.: «Форум ИНФРА-М», 2006г.
5. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. Ростов 

н/Д «Феникс», 2008. 
6.  Типовая инструкция выполнения регламентных работ ежедневного первого,  второго и

сезонного технических обслуживаний автомобиля.

Интернет – ресурсы:
1. http: //www.certy.ru/transport; 
2.  http://  financepredpr.ru/shpora-na-ekzamen-po-biletam-finansy-predpriyatiya/327-osobennosti-

finansov-transporta-2.html;    
3. http  ://  www  .  viamobile  .  ru  /  index  .  php;
4. http  ://  www  .  grandars  .  ru  /  college  /  ekonomika  -  firmy  /  menedzhment  .  html

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

4.3.1. Обеспечение освоения общепрофессиональных дисциплин: 
правовое  обеспечение  профессиональной  деятельности,  безопасность  жизнедеятельности,

основы  экономики  организации.  Приобретение  умений  и  знаний;  использовать  необходимые
нормативно-правовые  -документы,  применять  документацию  систем  качества,  основные
положения  Конституции  Российской   Федерации,  основы трудового  права,   законодательные
акты  и  нормативные  документы,  регулирующие  правоотношения  в  профессиональной
деятельности. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих от негативных
воздействий чрезвычайных ситуаций,   предпринимать профилактические меры для  снижения
уровня  опасностей  различного  вида  и  их  последствий  в  профессиональной    деятельности,
использовать  средства  индивидуальной  и    коллективной  защиты  от  оружия  массового
поражения, применять первичные средства пожаротушения, владеть способами бесконфликтного
общения  и  саморегуляции  в  повседневной  деятельности,  оказывать  первую  помощь
пострадавшим, основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности  и  быту,  принципы  снижения  вероятности  их  реализации,  знать  организацию
производственного и технологического процессов,  механизмы ценообразования на продукцию
(услуги),  формы  оплаты  труда  в  современных  условиях,  методику  разработки  бизнес-плана,
рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  технико-экономические  показатели
деятельности  организации (предприятия),  область  применения  получаемых профессиональных
знаний в соответствии с требованиями ФГОС по данным учебным дисциплинам. 

Обеспечение  доступа  каждого  студента  к  информационным  ресурсам  (библиотека,
компьютерные программы) и др., наличие учебников, учебно-методических пособий, разработок
и рекомендаций по всем дисциплинам, наглядных пособий.

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности)
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в  рамках  профессионального  модуля  ПМ02  Управление  коллективом  исполнителей,  является
освоения тем  профессионального модуля.

4.3.2.Образовательные технологии:
Традиционная учебная деятельность: лекционно – семинарская система обучения (лекции,

практические занятия).
Модульная  система: учебный материал разбит на содержательно логические части, каждый

модуль  включает  обязательные  виды  работ  –  лекционные  и  практические  занятия,
самостоятельная работа. Работы оцениваются по пятибалльно шкале.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по

междисциплинарному  курсу:  наличие  высшего  профессионального  образования,
соответствующее  профилю  модуля  П.М.02  Управление  коллективом  исполнителей,
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих  руководство
практикой:  реализация  программы  ППССЗ должна  обеспечиваться  педагогическими  кадрами,
имеющими  высшее  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины
(модуля).  Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы
является  обязательным  для  преподавателей,  отвечающих  за  освоение  обучающимся
профессионального  учебного  цикла.  Преподаватели  получают  дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

ПРОГРАММА
ПП.02 Производственная практика

профессионального модуля ПМ 02 Организация деятельности коллектива исполнителей

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПП. 02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  производственной  практики  по  ПМ.  02  «Организация  деятельности
коллектива  исполнителей»  является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание
и  ремонт  автомобильного  транспорта»  в  части  освоения  основных  видов  профессиональной
деятельности (ВПД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК.2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту
автотранспорта 

ПК.2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 
ПК.2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте

автотранспорта.
Рабочая  программа  производственной   практики  является  разделом  основной

профессиональной образовательной программы  по  специальности     23.02.03 Техническое
обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта  в части  освоения  программы
профессионального модуля ПМ.02

Программа  может  быть  использована  в  профессиональном  обучении,  дополнительном
профессиональном  образовании  и  профессиональной  переподготовке  работников  в  области
эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. Опыт работы не требуется.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Производственная  практика  является  обязательным  разделом  ОПОП,  обеспечивающим
практико-ориентированную  подготовку  обучающихся  и  относится  к  дисциплинам
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профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи производственной практики 
Формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и  компетенции  в  процессе

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1.4 Требования к результатам освоения учебной практики:
В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  профессиональной  деятельности

обучающихся должен иметь практический опыт:

ВПД Требования к практическому опыту
Организация деятельности коллектива 
исполнителей

Иметь практический опыт:
- планирования и организации работ производственного поста,
участка;
- проверки качества выполняемых работ;
-  оценки  экономической  эффективности  производственной
деятельности;
-  обеспечения  безопасности  труда  на  производственном
участке.

1.5 Количество часов на освоение программы производственной практики:
Всего - 144 часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ.02 – 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы  производственной практики  и,  в  целом,
профессионального  модуля  ПМ.02  «Организация  деятельности  коллектива  исполнителей»
является  овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности:  Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта,   в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ.
ПК 2.3 Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом  обслуживании  и  ремонте

автотранспорта.
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.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Объем производственной практики и виды работ 

Виды работ Объем часов
Обязательная учебная нагрузка (всего) 144
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Общий инструктаж  студентов  по  технике безопасности  на  рабочих  местах.  Ознакомление с
работой предприятия и технической службы. Изучение взаимодействия технической службы с
другими структурными подразделениями.

12

Изучение  технологического  процесса  в производственном подразделении:  рабочие места,  их
количество, виды выполняемых работ, техническая оснащенность.

18

Изучение количественного и качественного состава рабочих производственного подразделения:
количество  рабочих,  их  квалификация,  распределение  по  профессиям  и  разрядам,  система
повышения  квалификации  и  профессиональной  переподготовки.  Изучение  условий  труда  в
производственном  подразделении,  правил  и  порядка  аттестации  рабочих  мест.   Изучение
системы организации оплаты труда рабочих.

24

Составление  паспорта  рабочего  места  с  учетом  нормативной  документации.  Изучение
должностных обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера). Ознакомление и
изучение управленческой документации мастера. Составление табеля учета рабочего времени.
Разработка технологических карт по одному или нескольким видам выполняемых работ.

18

Оперативное планирование деятельности коллектива исполнителей: определение объемов работ
(составление  заказ-наряда),  выявление  потребности  и  составление  заявок  на  техническое
оснащение  и  материальное  обеспечение  производства,  определение  списочного  и  явочного
состава  кадров.  Организация  деятельности  исполнителей:  построение  организационной
структуры управления производственным подразделением, распределение сменных заданий по
исполнителям. Анализ стиля руководства и методов управления мастера. Выявление проблем и
принятие  управленческих  решений  по  их  устранению.  Изучение  методов  мотивации
работников,  принятых в  производственном подразделении.  Изучение  и проведение контроля
деятельности  коллектива  исполнителей.  Выполнение  поручений  начальника  технической
службы  и  (или)  мастера  производственного  подразделения  по  организации  деятельности
коллектива исполнителей.                    

18

Изучение  и  оценка  системы  менеджмента  качества  выполняемых  работ  по  ТО  и  ремонту
автомобилей.  Разработка  мероприятий  по  улучшению  качество  услуг  по  ТО  и  ремонту
автомобилей.

18

Изучение  инструкций  по  технике  безопасности  на  рабочем  месте  и  в  производственном
подразделении. Составление перечня мероприятий по обеспечению и профилактике безопасных
условий труда на рабочих местах и в производственном подразделении. Изучение обеспечения
экологической  безопасности  в  процессе  производства.  Разработка  мероприятий  по
профилактике загрязнений окружающей среды

18

Формулирование выводов и предложений по итогам практики. Утверждение у руководителя
производственной практики.

12

Подготовка доклада, презентации по практике и защита отчета. 6

3.2 Тематический план и содержание производственной практики

Наименование
разделов и тем

Содержание учебной практики Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. ПП.02 Производственная практика

Тема 1.1 
Изучение работы 
организации

Содержание учебного материала
Уметь выполнять правила внутреннего распорядка предприятия.
Структура, состав и задачи предприятия. Режим работы и отдыха.
Организация  деятельности  технической  службы.  Техника
безопасности.

12
2

Тема 1.2 
Материально-
техническая база 
предприятия

Оценка  и  анализ  материально-технического  оснащения  на
предприятии  и  технологического  процесса.  Материально-
техническое  оснащение  постов.  Виды  производств  и  их
структура. Технология производства.

18 3

Тема 1.3 Техническое 
нормирование и 
организация труда

Анализ  и  оценка  количественного  и  качественного  состава
рабочих.  Системы  повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки.  Системы  организации
оплаты труда  рабочих.  Количество  рабочих,  их  квалификация,
распределение по профессиям и разрядам.Система организации
оплаты труда рабочих.

24 3

Тема 1.4 Техническая 
и управленческая 
документация

Анализ  управленческой  документации,  должностных
обязанностей техника по ТО и ремонту автомобилей (мастера).
Разработка  и  оформление  технической  и  управленческой
документации. Изучение  правил  составления  и  оформления
технической и управленческой документации.

18 3
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебной практики Объем
часов

Уровень
освоения

Тема 1.5 Управление 
коллективом 
исполнителей

Анализ  организации  деятельности  коллектива  исполнителей.
Основы принятия управленческих решений. Методы управления
коллективом  исполнителей  на  участке.  Система  организации
деятельности коллектива исполнителей.

18 3

Тема 1.6 Система 
менеджмента качества

Оценка  системы  менеджмента  качества.  Принятие  решений  по
улучшению  качества  услуг.  Стандартизация  и  сертификация
работ по ТО и ремонту автомобилей. Методы контроля и оценки
качества  работ.  Показатели  качества  работ.  Мероприятия  по
улучшению качества работ.

18 3

Тема 1.7 
Экологизация 
производства и 
безопасность труда

Оценка  эффективности  мероприятий  по  обеспечению  и
профилактике  безопасных  условий  труда  на  рабочих  местах.
Разработка  мероприятий  по  профилактике  загрязнений
окружающей  среды.  Инструкции  по  технике  безопасности  на
рабочем месте и в производственном подразделении. Нормативы
по  обеспечению  экологической  безопасности  в  процессе
производства.

18 3

Тема 1.8 Обработка 
информации, 
составление отчета

Формулирование  выводов  и  предложений по итогам практики.
Утверждение у руководителя производственной практики.

12 3

Тема 1.9 Итоговая 
конференция по 
практике

Подготовка доклада, презентации по практике и защита отчета. 6 2

Всего: 144

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация производственной практики осуществляется:
 на предприятиях  и  в  организациях  эксплуатирующих  автотранспортную  технику и

имеющих  собственную  материально-техническую  базу  для  технического  обслуживания  и
текущего ремонта автотранспортных средств;

 в  комплексных  АТП,  обеспечивающих  выполнение  транспортировки  грузов  или
перевозки пассажиров, хранения, ТО и текущего ремонта подвижного состава;

 на станциях технического обслуживания автомобилей.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и

выходом в интернет, мультимедиапроектор

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. Виноградов  В.М.  Организация  производства  технического  обслуживания  и  ремонта

автомобилей: учеб.пособие для студ. проф. образования / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, В.Н.
Редин. – 2-е изд., перераб. – М.: Издательский центр «Академия», 2012 . – 272 с. 

2. Епифанов  Л.И.,  Епифанова  Е.А.  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта – М.: Инфра-М, 2014.

3. Светлов  М.В.Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта.
Дипломное проектирование : учебно-методическое пособие / М.В. Светлов. — 3-е изд., стер. —
М. : КНОРУС, 2013. — 320 с. — (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:
1. Колубаев  Б.Д.,  Туревсюш  И.С.Дипломное  проектирование  станций  технического

обслуживания  автомобилей:  учеб,  пособие  /  Б.Д.  Колубаев,  И.С.  Турсвский.  —  М.:  ИД
«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014. — 240 с.: ил. — (Профессиональное образование).

2. Туревский И.С.  Дипломное проектирование автотранспортных предприятий учебное
пособие. — М: ИД «ФОРУМ»: ИНФРЛ-М, 2015. — 240 с. ил. — (Профессиональное 

ПРОГРАММА
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профессионального модуля
ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих:
18511 Слесарь по ремонту автомобилей, 11442 Водитель автомобиля

название 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  23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта  (базовой  подготовки)  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.
ПК 3.4. Управлять автомобилями категорий "С".
Программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в  дополнительном

профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
автомобильного транспорта 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:
- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;
- выполнения ремонта деталей автомобиля;
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
- использования диагностических приборов и технического оборудования;
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей; 
- управления автомобилями категорий "С".

уметь:
- выполнять метрологическую поверку средств измерений;
- выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для слесарных работ;
- снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
- определять неисправности и объем работ по их устранению и ремонту;
- определять способы и средства ремонта;
- применять диагностические приборы и оборудование;
- использовать специальный инструмент, приборы, оборудование;
- соблюдать Правила дорожного движения; 
-  безопасно  управлять  транспортными  средствами  в  различных  дорожных  и

метеорологических условиях;
- уверенно действовать в нештатных ситуациях;
- управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права других участников дорожного

движения, конструктивно разрешать межличностные конфликты, возникшие между участниками
дорожного движения;
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- выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед выездом и при выполнении
поездки;

- соблюдать режим труда и отдыха;
- получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную документацию;
-  принимать  возможные меры для оказания  первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях;
- соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
- использовать средства пожаротушения;

знать:
- средства метрологии, стандартизации и сертификации;
- основные методы обработки автомобильных деталей;
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;
- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов виды и методы

ремонта;
- способы восстановления деталей. 
- основы законодательства в сфере дорожного движения, Правила дорожного движения;
- правила эксплуатации транспортных средств;
- правила перевозки грузов;
-  виды ответственности  за  нарушение  Правил дорожного движения,  правил эксплуатации

транспортных средств и норм по охране окружающей среды в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

- перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств или их дальнейшее движение;

- основы безопасного управления транспортными средствами;
- порядок оформления путевой и товарно-транспортной документации.

1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:

Всего – 492 часа, 
в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, 

включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 32 часов;

- учебной и производственной практики – 396 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом  освоения  программы  профессионального  модуля  является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по одной или
нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих:  18511  Слесарь  по  ремонту
автомобилей и 11442 Водитель автомобиля,  в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности
ПК 3.4. Управлять автомобилями категорий "С"
ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  будущей  профессии,  проявлять  к  ней  устойчивый

интерес
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных
руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимой для  эффективного выполнения профессиональных
задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний

(для юношей).

3.  СТРУКТУРА  И  ПРИМЕРНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 3.4 Раздел 1.  Выполнение 

работ по профессии 
11442 Водителя 
автомобиля

120 32 6 0 16 0 72 0

МДК.03.01 Организация 
деятельности                    
водителя автомобилей

48 32 6 0 16 0 0 0

УП.03.01 Практическая 
подготовка по рабочей 
профессии 11442 
Водитель автомобиля

72 72 0

ПК 3.1 
ПК 3.2
ПК 3.3

Раздел 2.  Выполнение 
работ по профессии 
18511 Слесарь по 
ремонту автомобилей

372 32 8 0 16 0 252 72

МДК.03.02 Организация 
деятельности слесаря по 
ремонту автомобилей

48 32 8 0 16 0 0 0

УП.03.02 Слесарная 
практика

108 108 0

УП.03.03 Механическая 
практика

144 144 0

ПП.03.01 Практика на 72 0 72
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получение рабочей 
профессии Слесарь по 
ремонту автомобилей
Всего 492 64 14 0 32 0 324 72

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 работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1  Выполнение работ по профессии 11442Водитель

автомобиля
120

МДК 03.01.  Организация деятельности водителя автомобилей         48
Тема 1.1 Квалификационные 

требования
Содержание

4 
1
 

Требования  к  рабочему  месту.  Квалификационные
требования, обязанности и права водителя автомобиля. 2

Тема 2.2 Форма организации 
работы водителя

Содержание
6

1
Организация  труда  водителя,  время  работы  ТС  на
линии, нормативно- правовые документы

2
2

Труд  водителей: особенности правового регулирования
Формы организации работы водителей

4

3
Перевозка грузов и пассажиров, особенности движения
в  разных  дорожных  условиях,  движение  при
различных погодных условиях.

6

Тема 2.3 Требования техники 
безопасности и охраны труда 

Содержание

4
 Правовые  основы трудового  законодательства.  Техника
безопасности и производственная санитария. Безопасность
труда при выполнении работ на рабочем месте водителя
автомобиля. Первая медицинская помощь при ДТП. 

2

Тема 2.4 Предрейсовый 
медицинский осмотр

Содержание
Правило  прохождения  предрейсового  медицинского
осмотра

2
2

Тема 2.5 Требования при 
работе на автомобильном 
транспорте

Содержание

6

Особенности  эксплуатации  автомобиля  в  разных
климатических  условиях,  требование  к  техническому
состоянию  ТС,  использование  внешней  световой
сигнализации.

2

Самостоятельная работа при изучении раздела
Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  технической
литературы.  Работа  со  справочной  литературой.  Выполнение  домашних  заданий  с
применением   методических  рекомендаций  преподавателя.  Самостоятельная  работа  с
нормативными документами «Положением  о работе автомобилей на линии», «Требования
к техническому состоянию подвижного состава автомобильного транспорта».

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Изготовление наглядных пособий (стендов, макетов, плакатов)

16

УП.03.01 Практическая  подготовка  по  рабочей  профессии  11442  Водитель
автомобиля

72

Посадка, действия с органами управления 
Пуск  двигателя,  начало  движения,  переключение  передач  в  восходящем  порядке,
переключение передач в нисходящем порядке, остановка, выключение двигателя
Начало  движения,  движение  по  кольцевому  маршруту,  остановка  в  заданном  месте  с
применением различных способов торможения
Повороты  в  движении,  разворот  для  движения  в  обратном  направлении,  проезд
перекрестка и пешеходного перехода
Движение задним ходом
Движение в ограниченных проездах, сложное маневрирование
Движение с прицепом 
Итого по разделу
Обучение вождению в условиях дорожного движения
Вождение по учебным маршрутам 
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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 работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 2  Выполнение  работ  по  профессии  18511  Слесарь  по

ремонту автомобилей 372

МДК 03.02  Организация  деятельности  слесаря  по  ремонту
автомобилей

48

Тема 2.1 Организация 
рабочего места. 
Квалификационные 
требовнаия

Содержание

4 
1  

Требования  к  рабочему  месту,  виды  работ  при
выполнении  ремонтных  работ.  Квалификационные
требования, обязанности и права слесаря ремонтника.

2

Тема 2.2 Виды работ. 
Инструменты

Содержание

6
1

Технологический  процесс  демонтажно-монтажных
работ,  узлов,  агрегатов и механизмов; разбраковку
деталей. ежедневное, периодическое и необходимое
техническое  обслуживание  автомобилей  (запра-
вочные, смазочные и регулировочные работы); Вид
инструмента  и  его  подбор  при  выполнении  работ.
Требования к инструменту, оборудованию.

2

2
Виды  дефектов,  способы  устранения,  способы
восстановления  изношенных  и  поврежденных
деталей узлов и агрегатов автомобилей. 

4

3

Проверка  правильности  сборки,  снятие
эксплуатационных  характеристик.  Регулировка,
испытание на стендах агрегатов,  узлов  и приборов
автомобилей.

6

Тема 1.3 Требования техники
безопасности и охраны труда
на рабочем месте

Содержание

4

 Правовые  основы трудового  законодательства.  Техника
безопасности и производственная санитария. Безопасность
труда  при  выполнении  работ  на  рабочем  месте
автослесаря. Первая медицинская помощь при несчастных
случаях. 

2

Тема 1.4 Технология 
выполнения работ по 
техническому обслуживанию
и текущему  ремонту 
автомобилей

Содержание
Технология  технического  обслуживания  и  текущего  ре-
монта  автомобилей.  Текущий  ремонт  кривошипно-
шатунный  механизма  (КШМ)  и  газораспределительного
механизма (ГРМ). Текущей ремонт систем охлаждения и
смазки. Текущий ремонт системы питания карбюраторных
двигателей. Текущий ремонт системы питания дизельных
двигателей.  Текущий  ремонт  системы  питания
газобаллонных  автомобилей.  Текущий  ремонт  приборов
электроснабжения  и  электрозапуска.  Текущий  ремонт
приборов  системы  зажигания.  Текущий  ремонт
трансмиссии.  Текущий  ремонт  ходовой  части.  Текущий
ремонт  автомобильных  шин.  Текущий  ремонт  рулевого
управления.  Текущий  ремонт    тормозных  систем.
Текущий  ремонт  кузова,  кабины,  платформы. Виды
технической документации. Общие сведения об основных
положениях  действующей нормативной документации.   

8 2

Самостоятельная работа при изучении раздела
Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  технической
литературы.  Работа  со  справочной  литературой.  Выполнение  домашних  заданий  с
применением   методических  рекомендаций  преподавателя,  мастера  производственного
обучения  по  составлению технологических  карт Технического обслуживания систем
двигателя, трансмиссии, систем управления автомобилем, электрооборудовании, ходовой
части. Самостоятельная работа с нормативными документами «Положением  о системе ТО
и  Р  автомобилей»,  «Требования  к  техническому  состоянию  подвижного  состава
автомобильного транспорта».

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Изготовление наглядных пособий (стендов, макетов, плакатов)

16

УП.03.02 Слесарная практика 108
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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 работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Виды работ: 

- Разметка плоскостная.
- Разметка пространственная.
- Рубка металла.
- Правка, рихтовка металла.
- Резка металла.
- Опиливание металла
- Сверление, зенкерование, развертывание.
- Нарезание резьбы
- Шабрение металла
- Притирка и доводка.
- Клепка металла.
- Паяние.
- Комплексные работы.

УП.03.03 Механическая практика

144

Виды работ:
- Управление токарным станком и наладка станка.
- Обтачивание наружных  цилиндрических поверхностей и подрезание торцев и уступов.
- Обработка цилиндрических отверстий.
- Обработка конических поверхностей
- Нарезание резьбы.
- Комплексные работы
- Изготовление деталей по чертежам в пределах точности 12-14 квалитетам

ПП.03.01 Практика на получение рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту
автомобилей

72

Виды работ:
1.  Работа  на  рабочих  местах  постов  диагностики,  контрольно-технического  пункта  и
участках ежедневного обслуживания.
1. Работа на рабочих местах постов диагностики.
2. Работа на рабочих местах на посту (линии) ТО-1.
3. Работа на рабочих местах на посту (линии) ТО-2
4. Работа на посту текущего ремонта автомобилей.
5. Работа на рабочих местах производственных отделений и участков.
ВСЕГО 492

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает  наличие учебных кабинетов   –  «Устройство

автомобилей», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»; мастерских – «Слесарные»,
«Демонтажно-монтажные»; лабораторий – «Техническое обслуживание автомобилей». 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест учебных кабинетов: 

1. Устройство автомобилей
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– плакаты;
– техническая документация;
– методическая документация;
– макеты узлов и агрегатов трансмиссии;
– макеты двигателей;
– Макеты передних и задних мостов.

2. Техническое обслуживание автомобилей
– рабочие места по количеству обучающихся;

– стенды для проверки  технического обслуживания механизмов и систем;
– макеты двигателей;
– макет автомобиля.
Технические  средства обучения:
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– компьютерный стол для преподавателя;
– компьютеры;
– принтер;
– проектор,
– программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
Оборудование  мастерских и рабочих мест мастерских

1. Слесарные
– рабочие места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– станки  (настольно-сверлильные, заточные и др.);
– наборы слесарных инструментов; 
– наборы измерительных инструментов;
– приспособления; 
– заготовки для выполнения слесарных работ.

2. Демонтажно-монтажные
– рабочие места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– приспособления;
– поворотные стенды;
– узлы и агрегаты трансмиссии;
– двигатели;
– передние и задние мосты;
– наборы инструментов.
Оборудование лабораторий  и рабочих мест  лабораторий: 

4. Техническое обслуживание автомобилей
– рабочие места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя; 
– стенды для проверки  технического обслуживания механизмов и систем;
– макеты двигателей;
– макет автомобиля;
– приборы и оборудование для проведения диагностики двигателя внутреннего сгорания,

трансмиссии, ходовой  части, рулевого управления и тормозных систем.

Реализация  программы  модуля  предполагает  обязательную  уебную  и  производственную
практику.  Для  реализации  этой  практики  заключены  договоры  с  предприятиями:  ООО
«Третьяковский  маслосырзавод»  с.  Староалейское,  ЗАО  «Горняцкий  водоканал»,  филиал
Локтевский ГУП ДХ АК «Юго-западное  ДСУ»,  ООО «Масальская  ДСФ»,  ИП Якимец,  ООО
«Колос» с. Покровка, СПК «Раздолье» с. Раздольное, ИП Колесник «Автостоп», ИП Никитенко,
ООО УО «Жилье», ОАО «Локтевская МТС», которая проводится  сосредоточенно.

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Наименование рабочего
места

Оборудование Инструмент, оснащение,
приспособления

Электроцех Стенд  по  проверке  стартеров,
генераторов, свечей.

Набор  гаечных  ключей,  отвёрток,
контролька.

Моторный цех Стенды  для  разборки  двигателя,
стенд обкатки.

Набор  гаечных  ключей,  головок,
электросталь, съёмники.

Пост диагностики Диагностические стенды Набор  инструмента  слесаря  ремонтника,
мерительный инструмент и приспособления.

ТО-1 Нагнетатели, шприц. Набор гаечных ключей, шприц.
ТО-2 Смотровая  яма,  домкраты,  козелки,

съёмники.
Набор  гаечных  ключей,  воротки,
электросталь, козловой кран.

Агрегатный цех Электрооборудование,  система
питания, трансмиссия, стенды.

Набор  гаечных  ключей,  торцевые  головки,
отвёртки.

Шиномонтаж Компрессор, вулканизаторы, стенд по
разборке и накачке колёс.

Сырая  резина,  наждачная  бумага,  наждак,
гайковёрт, монтажные лопатки.

Медницкий цех Стенд  по  проверке  герметичности
радиаторов.

Инструмент для пайки.

Кузнечный цех Стенд по восстановлению рессор. Пресс, кузнечный горн, ванна для закалки
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4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Автомобили: Устройство автомобильных средств: учебник для студ. учреждений СПО  /

А.Г. Пузанков 6-е издание, стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010г.
2. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. Власов В.М. Учебник. М.: Академия,

2007г.
3.  Особенности  технического  обслуживания  автомобилей  КАМАЗ с  двигателями уровня

ЕВРО-2, ЕВРО-3 5460-3902901 ТО. 2008г.
4.  Основы работоспособности технических систем. Автомобильный транспорт – учебник /

В.Г. Атапин – Новосибирск: изд-во НГТУ, 2007г.
5.  Ремонт автомобилей (Курсовое проектирование) / Скепьян С.А.М.: ИНФРА-М. 2011г.
6.  Профессиональный ремонт ДВС. Гаврилов К.Л. М.: ФОРУМ. 2011г.
7.  Ремонт  автомобилей  и  двигателей.  Карагодин  В.И.,  Митрохин  Н.Н.  М.:  «Академия».

2008г.
8. Устройство автомобиля. Учебное пособие. / Передерий В.П. М.: ФОРУМ - ИНФРА-М,

2006г.
9. Устройство автомобилей. Учебное пособие. / Стуканов В.А., Леонтьев К.Н.. М.: ФОРУМ -

ИНФРА-М, 2006г.
10. Электрооборудование  автомобилей.  Учебное  пособие.  /  Туревский  И.С.,  Соков  В.Б.,

Калинин Ю.Н. М.: ФОРУМ - ИНФРА-М, 2008г.

Дополнительные источники:
1.  Нормы  расхода  топлива  и  смазочных  материалов  на  автомобильном  транспорте:

Методические рекомендации – М.: ИНФРА-М, 2010г.
2. Краткий автомобильный справочник. Том 2. Грузовые автомобили, 2009г.
3. Краткий автомобильный справочник. Том 3. Легковые автомобили, в 2-х частях, 2009г.
4. Краткий автомобильный справочник. Том 1. Автобусы. 2002г. 2-е издание, исправленное

и дополненное, 2007г.
5. Руководство  по  эксплуатации,  текущему  ремонту  и  техническому  обслуживанию

автобусов НЕФАЗ 5299, шасси автобусных КАМАЗ 5297 (с двигателями мод. 740.11-240, 740.31-
240, 740.30-260 и ГМП) 5297-3902002РТ. 2006г.

6. Инструкция по техническому обслуживанию и уходу автобусов «Икарус-255».
7.  Каталог специальный инструмент и приспособления для технического обслуживания и

ремонта автомобилей LADA.
8. Типовые нормы времени на текущий ремонт автомобилей семейства «КамАЗ» в условиях

авторемонтных заводов.
11. Приемка в ремонт, ремонт и выпуск из ремонта кузовов автомобидей ВАЗ предприятиями

автотехобслуживания.  Технические  условия.  (ТУ4538-140-00232934-98),  (действующий
документ).

12.  Технологические карты, нормы времени на текущий и постовой ремонт автобусов НефАЗ
5299, выпускаемых на шасси КамАЗ-5297.

13.  Технологические карты по текущему ремонту автомобилей марки «КамАЗ»,  моделей:
«5320, 5410, 5511, 4310, 43105» и их модификаций (5 частей).

14.  Типовая технология выполнения регламентных работ ежедневного первого, второго и
сезонного технических обслуживаний автомобиля «ЗиЛ-4331».

Интернет – ресурсы:
1. http: //www.certy.ru/transport; 
2.  http://  financepredpr.ru/shpora-na-ekzamen-po-biletam-finansy-predpriyatiya/327-osobennosti-

finansov-transporta-2.html;    
3. http://www.viamobile.ru/index.php;
4. http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/menedzhment.html
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности)
в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих»  является освоение  учебного материала по соответствующим
разделам модуля.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  обеспечивающих  обучение  по

междисциплинарному  курсу:  наличие  высшего  профессионального  образования,
соответствующее  профилю  модуля  ПМ.03  Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким
профессиям рабочих,  должностям служащих:   18511 Слесарь по ремонту автомобилей,  11442
Водитель  автомобиля,  специальности  23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт
автотранспорта.

Требования  к  квалификации  педагогических  кадров,  осуществляющих  руководство
практикой:  реализация  программы  ППССЗ должна  обеспечиваться  педагогическими  кадрами,
имеющими  высшее  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины
(модуля).  Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы
является  обязательным  для  преподавателей,  отвечающих  за  освоение  обучающимся
профессионального  учебного  цикла.  Преподаватели  получают  дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

ПРОГРАММА
УП.03 Учебная практика 

профессионального модуля ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1.1 Место учебной практики в структуре основной профессиональной образовательной
программы:  Программа  учебной  практики  является  частью  ОПОП  по  специальности  СПО
23.02.03  Техническое обслуживание  и  ремонт автомобильного транспорта,  в  части  освоения
вида  профессиональной  деятельности:  ПМ. 0.3  Выполнение  работ  по одной  или нескольким
профессиям рабочих,  должностям служащих:  18511 Слесарь по ремонту автомобилей,  11442
Водитель автомобиля.

 1.2 Цели и задачи учебной  практики:
формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и  компетенции  в  процессе

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
1.3 Требования к результатам освоения учебной практики:

В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  профессиональной  деятельности
обучающихся должен иметь практический опыт:

ВПД Требования к практическому опыту
Выполнение  работ  по  одной  или
нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих

Иметь практический опыт:
-  проведения  технических  измерений

соответствующим инструментом и приборами;
- выполнения ремонта деталей автомобиля;
-  снятия  и  установки  агрегатов  и  узлов

автомобиля;
-  использования  диагностических  приборов  и

технического оборудования;
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-  выполнения  регламентных  работ  по
техническому обслуживанию автомобилей; 

- управления автомобилями категорий "С".

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 324 часов, 
в том числе:
- в рамках освоения ПМ 03 – 324 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы учебной практики и, в целом,  профессионального модуля
ПМ.03  «Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностям
служащих»  является  овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности:
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта,  в том числе профессиональными (ПК)
и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности
ПК 3.4. Управлять автомобилями категорий "С"
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее

достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,

оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач.

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
ОК 7. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных

профессиональных знаний (для юношей).

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план и содержание УП. 03 Учебная практика
Наименование

разделов и тем
Содержание учебного материала, лабораторные

работы и практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся

Объе
м часов

Уров
ень

освоения
1 2 3 4

Раздел 1. УП.03.01  Практическая  подготовка  по  рабочей
профессии 11442 Водитель автомобиля

72

Тема 1.1. Первоначальное 
обучение вождению
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

Посадка, действия с органами управления: ознакомление с
органами  управления  и  контрольно-измерительными
приборами учебного транспортного средства, регулировка
положения сиденья, органов управления и зеркал заднего
вида,  пристегивание  ремнем  безопасности;  действия
органами  управления  сцеплением  и  подачей  топлива;
взаимодействие  органами  управления  сцеплением  и
подачей  топлива;  действия  органами  управления
сцеплением  и  переключением  передач;  взаимодействие

2 3
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органами  управления  сцеплением,  переключением
передач и подачей топлива при переключении передач в
восходящем  и  нисходящем  порядке;  действия  органами
управления  рабочим  и  стояночным  тормозами;
взаимодействие органами управления подачей топлива и
рабочим тормозом; взаимодействие органами управления
сцеплением,  подачей  топлива,  переключением  передач,
рабочим  и  стояночным  тормозами;  отработка  приемов
руления.
Пуск двигателя, начало движения, переключение передач
в  восходящем  порядке,  переключение  передач  в
нисходящем порядке,  остановка,  выключение  двигателя:
действия  при  пуске  и  выключении  двигателя;  действия
при  переключении  передач  в  восходящем  порядке;
действия  при  переключении  передач  в  нисходящем
порядке;  действия  при  остановке;  действия  при  пуске
двигателя,  начале  движения,  переключении  передач  в
восходящем  порядке,  переключении  передач  в
нисходящем порядке, остановке, выключении двигателя.

2 3

Начало  движения,  движение  по  кольцевому  маршруту,
остановка  в  заданном  месте  с  применением  различных
способов  торможения:  начало  движения,  разгон  с
переключением  передач  в  восходящем  порядке  и
снижение  скорости  с  переключением  передач  в
нисходящем  порядке  при  движении  по  кольцевому
маршруту,  торможение  двигателем,  остановка;  начало
движения,  разгон,  движение  по  прямой,  остановка  в
заданном  месте  с  применением  плавного  торможения;
начало движения, разгон, движение по прямой, остановка
в  заданном  месте  с  применением  прерывистого
торможения  (для  транспортных  средств,  не
оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение
по  прямой,  остановка  в  заданном  месте  с  применением
ступенчатого торможения (для транспортных средств, не
оборудованных АБС); начало движения, разгон, движение
по  прямой,  остановка  в  заданном  месте  с  применением
экстренного торможения.

4 3

Повороты в движении, разворот для движения в обратном
направлении,  проезд  перекрестка  и  пешеходного
перехода: начало движения, разгон, движение по прямой,
снижение  скорости,  переход  на  низшую  передачу,
включение правого указателя поворота, поворот направо,
выключение указателя поворота, разгон; начало движения,
разгон, движение по прямой, снижение скорости, переход
на  низшую  передачу,  включение  левого  указателя
поворота,  поворот  налево,  выключение  указателя
поворота, разгон; начало движения, разгон, движение по
прямой, выбор места  для разворота,  снижение скорости,
включение  правого  указателя  поворота,  остановка,
включение  левого  указателя  поворота,  разворот  без
применения  заднего  хода,  разгон;  проезд  перекрестка  и
пешеходного перехода.

6 3

Движение  задним  ходом:  начало  движения  вперед,
движение  по  прямой,  остановка,  осмотр  дороги  через
зеркала заднего вида,  включение передачи заднего хода,
движение  задним  ходом  по  прямой,  контролирование
траектории  и  безопасности  движения  через  зеркала
заднего  вида,  остановка;  начало  движения  вперед,
движение  по  прямой,  остановка,  осмотр  дороги  через
зеркала заднего вида,  включение передачи заднего хода,
движение задним ходом с поворотами направо и налево,
контролирование  траектории  и  безопасности  движения
через зеркала заднего вида, остановка.

2 3

Движение  в  ограниченных  проездах,  сложное 8 3
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маневрирование:  въезд  в  ворота  с  прилегающей  и
противоположной  сторон  дороги  передним  и  задним
ходом  и  выезд  из  ворот  передним  и  задним  ходом  с
поворотами  направо  и  налево;  проезд  по  траектории
"змейка"  передним  и  задним  ходом;  разворот  с
применением  заднего  хода  в  ограниченном  по  ширине
пространстве;  движение  по  габаритному  тоннелю
передним  и  задним  ходом  из  положения  с
предварительным поворотом направо (налево);  движение
по  наклонному  участку,  остановка  на  подъеме,  начало
движения  на  подъеме,  остановка  на  спуске,  начало
движения на  спуске;  постановка на  стоянку передним и
задним ходом параллельно краю проезжей части; въезд в
"бокс"  передним  и  задним  ходом  из  положения  с
предварительным поворотом направо (налево).
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение
по прямой, расцепление; движение с прицепом передним
и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в
"бокс"  с  прицепом  передним  и  задним  ходом  из
положения  с  предварительным  поворотом  направо
(налево).

6 3

Тема 1.2. Обучение 
вождению в условиях 
дорожного движения
ПК 3.4

Для обучения вождению в условиях дорожного движения
КГБПОУ  «Локтевский  лицей  профессионального
образования»,  утверждены  маршруты,  содержащие
соответствующие  участки  дорог.  Вождение  по  учебным
маршрутам:  подготовка  к  началу  движения,  выезд  на
дорогу  с  прилегающей  территории,  движение  в
транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках,
остановка  и  начало  движения  на  различных  участках
дороги  и  в  местах  стоянки;  перестроения,  повороты,
разворот  вне  перекрестка,  опережение,  обгон,  объезд
препятствия и встречный разъезд, движение по мостам и
путепроводам,  проезд  мест  остановок  маршрутных
транспортных  средств,  пешеходных  переходов  и
железнодорожных  переездов;  проезд  регулируемых  и
нерегулируемых  перекрестков  в  прямом  направлении,  с
поворотами направо и налево, разворотом для движения в
обратном направлении; движение в транспортном потоке
вне населенного пункта; движение в темное время суток (в
условиях недостаточной видимости).

42 3

Раздел 2 УП.03.02 Слесарная практика 108
Тема 2.1. Организация 
слесарных работ
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Правила техники безопасности при слесарных работах 8 3
Организация  рабочего  места  слесаря:  устройство  и
назначение  слесарного  верстака,  параллельных  тисков,
рабочего,  измерительного  и  разметочного  инструмента,
защитного экрана. Правила освещения рабочего места.

3

Правила выбора  и  применения  инструментов  для
различных видов слесарных работ. Заточка инструмента.

3

Тема 2.2. Общеслесарные 
работы
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Виды  слесарных  работ:  плоскостная  разметка,  правка  и
гибка  металла,  резание  металла,  опиливание  металла,
шабрение,  сверление,  зенкование,  зенкерование  и
развертывание  отверстий,  обработка  резьбовых
поверхностей, выполнение неразъемных соединений, в т.ч.
клепка, пайка и лужение, склеивание.

8 3

Последовательность слесарных операций в соответствии с
характеристиками применяемых материалов и требуемой
формой изделия.

3

Приемы выполнения общеслесарных работ (по видам) 3
Требования к качеству обработки деталей 3
Практические занятия 82
Разметка плоских поверхностей
Рубка металла
Правка металла
Гибка металла
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Резка металла
Опиливание металла
Сверление,  зенкование,  зенкерование  и  развертывание
отверстий
Нарезание внешней резьбы
Нарезание внутренней резьбы
Клепка
Пайка и лужение
Склеивание
Шабрение
Самостоятельная  работа  выполнение  индивидуального
проектного  задания  по  теме  «Изготовление  изделий  из
металла»

10

Раздел 3 УП.03.03 Механическая практика 144
Тема 3.1 Управление 
токарным станком и 
наладка станка
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Ознакомление с режимом работы, правилами внутреннего
распорядка  и  безопасности  труда.  Характеристика
рабочего  места  токаря  (токарного  станка).
Инструмента(  рабочего  и  мерительного).
Производственная  санитария.   Ознакомление  с
назначением  и  устройством  токарного  станка,  его
основных узлов и механизмов.

18 3

Тема 3.2 Обтачивание 
наружных  цилиндрических
поверхностей и подрезание 
торцев и уступов.
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Способы крепления заготовок на станке. Инструменты и
технологическая  оснастка  для  обработки  наружных
цилиндрических  поверхностей.  Выбор  рациональных
режимов  резания.  Приемы  обработки  торцовых
поверхностей  и  отрезных  работ.  Геометрия  токарных
резцов  и  их  назначение.  Виды  контроля  при  обработке
цилиндрических поверхностей.

24 3

Тема 3.3 Обработка 
цилиндрических отверстий.
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Требования  предъявляемые  к  отверстиям.  Сверление
отверстий.  Зенкерование  отверстий.  Растачивание
отверстий.  Способы  проверки  обработки  качества
отверстий

24 3

Тема 3.4 Обработка 
конических поверхностей.
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Виды конических поверхностей и способы их обработки
на  токарном  станке.  Методы  измерения  и  контроля
конических поверхностей.

24 3

Тема 3.5 Нарезание резьбы 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Классификация  резьб.   Нарезание  наружной  резьбы.
Нарезание внутренней резьбы. Накатывание резьбы

24 3

Тема 3.6 Комплексные 
работы
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Изготовление  деталей  несложной  формы  типа  вал  и
втулка по чертежам и инструкционным картам,  включая
ранее  изученные операции.

24 3

Тема 3.7 Зачетная 
практическая работа
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3

Выполнение  зачетной  практической  работы,  в
соответствии  с  тематикой  практике,  контроль  и  оценка
выполненной  практической  работы,  подведение  итогов.
Изготовление деталей по чертежам в пределах точности
12-14  квалитетам.  Самоконтроль  выполненной  работы.
Выявление и устранение возникших неполадок текущего
характера. Соблюдение правил ТБ.

6 3

Всего 324

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие : 
Кабинеты:
- Основы материаловедения;
Мастерские:
- слесарной мастерской.
- токарная

Учебное транспортное средство категории «С»

Оборудование учебного кабинета:
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- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;
- объемные модели металлической кристаллической решетки;
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов);
- образцы неметаллических материалов.

Технические средства обучения:  преподавателя
 мультимедийное оборудование (экран, проектор, персональный компьютер);
 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.
-          рабочие чертежи, эскизы, технологические карты, плакаты, макеты

Оборудование мастерской:
по количеству обучающихся:
- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами;
- параллельные поворотные тиски;
- комплект рабочих инструментов;
- измерительный и разметочный инструмент;
на мастерскую:
- сверлильные станки;
- стационарные роликовые гибочные станки;
- заточные станки;
- электроточила;
- рычажные и стуловые ножницы;
- вытяжная и приточная вентиляция.
- Станок токарно-винторезный 1К62, 16К20, сверлильный станок.

Инструменты и приспособления: 
- штангенциркуль, микрометр, калибр-пробка,  резьбомер, угломер, токарные резцы, сверла,

зенкер, развертка.

4.2.Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика  проводится  в организациях обладающих ресурсами необходимыми для

осуществления  обучения,  проведения  учебной  практики  предусмотренной  программой
подготовки специалистов среднего звена под руководством преподавателей профессионального
цикла. Реализация программы практики рекомендуется проводить концентрированно.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация  программы  ППССЗ  должна  обеспечиваться  педагогическими  кадрами,

имеющими  высшее  образование,  соответствующее  профилю  преподаваемой  дисциплины
(модуля).  Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной  сферы
является  обязательным  для  преподавателей,  отвечающих  за  освоение  обучающимся
профессионального  учебного  цикла.  Преподаватели  получают  дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

4.4  Информационное  обеспечение  образовательного  процесса.  Перечень
рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Покровский  Б.С.  Основыы  слесарных  и  сборочных  работ:  Учебник.  –  М.:  ОИЦ

«Академия», 2014 – 204 с.
2. Покровский Б.С. Основы слесарного дела: Учебник для нач. проф. образования. – М.:

ОИЦ «Академия», 2007. – 272 с.
3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь. – М.: ОИЦ «Академия»,

2008.
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4. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки:
Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с.

Интернет-ресурсы:
1. http://metalhandling.ru

ПРОГРАММА
ПП.03 Производственная практика

профессионального модуля ПМ 03 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПП.03. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики по ПМ. 03 «Выполнение работ по одной или

нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих»,  18511  –  Слесарь  по  ремонту
автомобилей, является  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы  в
соответствии с  ФГОС СПО по специальности  23.02.03 «Техническое  обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта» в части освоения основных видов профессиональной деятельности
(ВПД):  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автотранспорта  и  соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности
Рабочая  программа  производственной   практики  Выполнение  работ  по  одной  или

нескольким  профессиям  рабочих,  должностям  служащих:   18511  –  Слесарь  по  ремонту
автомобилей является разделом основной профессиональной образовательной программы  по
специальности    23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в
части освоения программы профессионального модуля ПМ.03

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Производственная  практика  является  обязательным  разделом  ОПОП,  обеспечивающим
практико-ориентированную  подготовку  обучающихся  и  относится  к  дисциплинам
профессионального цикла.

1.3.  Цели  и  задачи  производственной практики  выполнение  работ  по  рабочей
профессии 18511 – Слесарь по ремонту автомобилей

Формирование,  закрепление,  развитие  практических  навыков  и  компетенции  в  процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля
должен:

иметь практический опыт:
- проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;
- выполнения ремонта деталей автомобиля;
- снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
- использования диагностических приборов и технического оборудования;
- выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;
уметь:
- выбирать  и  пользоваться  инструментами  и  приспособлениями  для  выполнения

слесарных работ;
- определять способы и средства ремонта;
- осуществлять технический контроль автотранспорта;
- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном участке.
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знать:
- устройство и конструктивные особенности обслуживаемых автомобилей;
- назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых автомобилей;
- основные методы обработки автомобильных деталей;
- виды технической документации;
- основные положения действующей нормативной документации;
- правила охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты. 

1.4 Требования к результатам освоения учебной практики:

В результате  прохождения  учебной  практики  по  видам профессиональной  деятельности
обучающихся должен иметь практический опыт:

ВПД Требования к практическому опыту
Выполнение  работ  по  одной  или
нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих 

Иметь практический опыт:
-  проведения  технических  измерений

соответствующим инструментом и приборами;
- выполнения ремонта деталей автомобиля;
-  снятия  и  установки  агрегатов  и  узлов

автомобиля;
- использования диагностических приборов и

технического оборудования;
-  выполнения  регламентных  работ  по
техническому обслуживанию автомобилей;

1.5 Количество часов на освоение программы производственной практики:
Всего - 72 часа, 
в том числе:
в рамках освоения ПМ 03 – 72 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы  производственной практики  и,  в  целом,
профессионального модуля ПМ.03  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих», профессии  18511  Слесарь по ремонту автомобилей является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: Техническое обслуживание
и  ремонт  автотранспорта,   в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы
ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности
ПК 3.4. Управлять автомобилями категорий "С"
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к

ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее

достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,

оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за
результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного  выполнения
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профессиональных задач.
ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
ОК 7. Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением  полученных

профессиональных знаний (для юношей).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Объем производственной практики и виды работ 

Вид учебной деятельности Объем часов
Обязательная учебная нагрузка (всего) 72
Работа  на  рабочих  местах  контрольно-технического  пункта  и
участках ежедневного обслуживания.

12

Работа на рабочих местах постов диагностики. 18
Работа на рабочих местах на посту (линии) ТО-1. 6
Работа на рабочих местах на посту (линии) ТО-2 6
Работа на посту текущего ремонта автомобилей.                     12
Работа на рабочих местах производственных отделений и участков 18
Промежуточная аттестация в форме Диф. зачета

3.2 Тематический план и содержание производственной практики

Наименование
разделов и тем

Содержание учебной практики Объем
часов

Уровень
 освоения

1 2 3 4
Раздел 1. ПП.03.01 Практика на получение рабочей профессии Слесарь по ремонту автомобилей

Тема 1.1 
Проведение Е.О. 
грузового автомобиля
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

Содержание учебного материала

6 3
1 Контроль состояния грузового автомобиля направленного на

обеспечение  безопасности  движения,  выполнение  перечня
работ  ежедневного  обслуживания,  поддержание
надлежащего  внешнего вида,  заправка  автомобиля топливо
смазочными  материалами,  контроль  и  дозаправка
эксплуатационными материалами.   

Тема 1.2 Проведение 
Е.О. легкового  
автомобиля 
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

2 Контроль состояния легкового автомобиля направленного на
обеспечение  безопасности  движения,  выполнение  перечня
работ  ежедневного  обслуживания,  поддержание
надлежащего  внешнего вида,  заправка  автомобиля топливо
смазочными  материалами,  контроль  и  дозаправка
эксплуатационными  материалами   с  соблюдением
технологического процесса и безопасных приемов труда.  

6 3

Тема 1.3 
Диагностирование 
двигателя и его 
систем
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

3 Подбор  и  подготовка  диагностического  оборудования,
инструмента  приспособлений  к  проведению  работ,  по
диагностированию  кривошипо  -  шатунного  механизма  ,
механизма газораспределения,  систем смазки, охлаждения,
питания.  Выполнение   перечня  диагностических   работ  с
соблюдением  технологического  процесса  и  безопасных
приемов труда.

6 3

Тема 1.4. 
Диагностирование 
систем 
электрооборудования 
и управления    
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

4 Подбор  и  подготовка  диагностического  оборудования,
инструмента  приспособлений  к  проведению  работ,  по
диагностированию  систем  электрооборудования,  рулевого
управления  и  тормозной  системы.  Выполнение   перечня
диагностических   работ  с  соблюдением  технологического
процесса и безопасных приемов труда.

6 3

Тема 1.5 
Диагностирование 
механизмов 
трансмиссии и ходовой
части.

5 Подбор  и  подготовка  диагностического  оборудования,
инструмента  приспособлений  к  проведению  работ,  по
диагностированию  механизмов  трансмиссии  и  ходовой
части.  Выполнение   перечня  диагностических   работ  с
соблюдением  технологического  процесса  и  безопасных

6 3

317



Наименование
разделов и тем

Содержание учебной практики Объем
часов

Уровень
 освоения

1 2 3 4
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3 приемов труда.

Тема 1.6 Выполнение 
работ по  ТО-1 и 
сопутствующего 
ремонта.
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

6 Подбор  и  подготовка   оборудования,  инструмента
приспособлений  к  проведению  работ,  по  техническому
обслуживанию  № 1 и сопутствующего ремонта. Выполнение
перечня   работ  по  техническому  обслуживанию   №  1  и
сопутствующего  ремонта  с  соблюдением  технологического
процесса и безопасных приемов труда.

6 3

Тема 1.7 Выполнение 
работ по  ТО-2 и 
сопутствующего 
ремонта.
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

7 Подбор  и  подготовка   оборудования,  инструмента
приспособлений  к  проведению  работ,  по  техническому
обслуживанию  № 2 и сопутствующего ремонта. Выполнение
перечня   работ  по  техническому  обслуживанию   №  2  и
сопутствующего  ремонта  с  соблюдением  технологического
процесса и безопасных приемов труда.

6 3

Тема 1.8 Проведение 
ремонта двигателя и 
его систем агрегатным 
методом
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

8 Выполнение  демонтажных   работ  двигателя,  узлов  и
механизмов  его  систем,  проведение  работ   агрегатным
методом ремонта.   Соблюдение технологического процесса
разборки,  сборки  и  соблюдением   правил  техники
безопасности  при  выполнении  работ.  Сдача  двигателя  в
моторный участок для проведения ремонта

6 3

Тема 1.9 Проведение 
ремонта автомобиля 
агрегатным методом.
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

9 Выполнение  демонтажных   работ,  узлов  и  механизмов
автомобиля, проведение работ  агрегатным методом ремонта.
Соблюдение технологического процесса разборки, сборки и
соблюдением  правил техники безопасности при выполнении
работ.  Сдача  узлов  и  механизмов  в  ремонт  на
соответствующие участки.

6 3

Тема 1.10 Проведение 
ремонта механизмов 
двигателя.
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

10 Приемка   механизмов  в  ремонт,  мойка,  разборка,
дефектация,  комплектование,  сборка  с  соблюдением
технологического  процесса  ремонта и  безопасных  приемов
труда. Установка. 

6 3

Тема 1.11 Проведение 
ремонта агрегатов 
автомобиля.
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

11 Приемка  агрегатов в ремонт, мойка, разборка,  дефектация,
комплектование,  сборка  с  соблюдением  технологического
процесса  ремонта  и  безопасных  приемов  труда.  Установка
агрегатов на автомобиль

6 3

Тема 1.12 
Комплексные работы, 
Зачетное занятие
ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3

12 Подбор  и  подготовка   оборудования,  инструмента
приспособлений  к  проведению  работ,  по  техническому
обслуживанию,  ремонту.  Диагностирование  механизмов  и
систем  двигателя.  Агрегатов  и  механизмов  автомобиля.
Проведение  демонтажно-монтажных  работ.  Выполнение
ремонта механизмов, систем, узлов и агрегатов автомобиля с
соблюдением  технологического  процесса  и  безопасных
приемов труда.

6 3

Всего: 72

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие: 

Кабинеты:
- устройства автомобилей;

Лаборатории:
- двигателей внутреннего сгорания;
- техническое обслуживание автомобилей

Мастерские:
- демонтажно-монтажные.
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-         техническое обслуживание и ремонт автомобилей

Технические средства обучения:  преподавателя
 мультимедийное оборудование (экран, проектор, персональный компьютер);
 лицензионное программное обеспечение профессионального назначения.
       Комплект плакатов "Устройство автомобиля ".
-          Иллюстрированный каталог «Устройство автомобиля»

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест. 

     1. «Демонтажно-монтажной»
 Рабочие места по количеству обучающихся;
 Поворотный стенд для разборки-сборки двигателя;
 Осмотровая канава;
 Автомобильный подъемник;
 Приспособления  и  приборы   для  разборки  и  сборки  двигателя,  механизмов  и  систем

автомобиля;
 Автомобиль  с  карбюраторным  двигателем  легковой;  двигатель  автомобильный

карбюраторный с навесным оборудованием; 
 Комплекты: сборочных единиц и агрегатов, систем,  
 Приборы электрооборудования автомобилей;
 комплект сборочных единиц и деталей колесных тормозов с гидравлическим приводом; 
 сборочных единиц и деталей колесных тормозов с пневматическим приводом; 
 сцепление автомобиля в сборе (различных марок); 
 коробка  передач  автомобиля  (различных  марок;  раздаточная  коробка;  мост  передний,

задний (различных марок); 
 сборочных единиц и агрегатов ходовой части автомобиля; 
 сборочных единиц и агрегатов рулевого управления автомобиля.

2.  «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- тупиковый пост по диагностики, техническому обслуживанию и ремонту;
-  приборы  и  оборудование  для  проведения  диагностики  двигателя  внутреннего  сгорания,

трансмисси ходовой  части, рулевого управления и тормозных систем;
- стенд по проверке стартеров, генераторов, свечей.
- стенды для разборки двигателя, стенд обкатки.
- электрооборудование, система питания, трансмиссия, стенды
- компрессор, вулканизаторы, стенд по разборке и накачке колёс.
- стенд по проверке
- стенд по востановлению рессор.

4.2. Информационное обеспечение обучения  (перечень рекомендуемых учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1. А.П. Пехальский, Устройство автомобилей, М.: «Академия»,2012
2. Петросов В.В., Ремонт автомобилей и двигателей, М., АСАDEMA,2013

Интернет-ресурсы:
- www.1avtorem.ru
- www.32auto.ru
- www.technosouz.ru
- www.avtoshyna.info
- www.89261721647.ru

319

http://www.89261721647.ru/
http://www.avtoshyna.info/
http://www.technosouz.ru/
http://32auto.ru/
http://www.1avtorem.ru/


- www.avtoknigka.ru

ПРОГРАММА
Преддипломная практика

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

1.1. Область применения программы

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  23.02.03
«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» в части освоения основных
видов  профессиональной  деятельности  (ВПД):Техническое  обслуживание  и  ремонт
автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК.1.1.Организовывать  и  проводить  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
автотранспорта.

ПК.1.2.Осуществлять  технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

ПК.1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК.2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта 
ПК.2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 
ПК.2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом обслуживании и ремонте

автотранспорта.
ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности
Рабочая  программа  преддипломной  практики  является  разделом  основной

профессиональной образовательной программы  по  специальности     23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Преддипломная практика  является  обязательным  разделом  ОПОП,  обеспечивающим
практико-ориентированную  подготовку  обучающихся  и  относится  к  дисциплинам
профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи производственной практики 
Целями квалификационной стажировки являются: закрепление профессиональных умений и

навыков, систематизация знаний специфики профессии на основе изучения работы конкретных
предприятий и учреждений, углубления знаний, приобретенных в процессе обучения и освоения
новых приемов работы, закрепление полученного ранее опыта.

Основной задачей преддипломной практики является улучшение практической подготовки
выпускника лицея, повышение профессионального уровня в соответствии с квалификационными
требованиями,  с  передовой  технологией,  организацией  труда  и  экономикой  производства,
приобретение навыков организаторской работы по специальности, приобретение опыта работы в
коллективе, проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях
конкретного производства, а также подготовка материалов к дипломному проекту.

 Итогом преддипломной практики является дифференцированный зачет,  который ставится
руководителем практики от учебного заведения

С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и соответствующими
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компетенциями обучающийся в ходе освоения преддипломной практики должен:
иметь практический опыт:
-планирования и организации работ производственного поста, участка;
-проверки качества выполняемых работ;
-оценки экономической эффективности производственной деятельности;
-обеспечения безопасности труда на производственном участке.
уметь:
 -планировать работу участка по установленным срокам;
-осуществлять руководство работой производственного участка;
-своевременно подготавливать производство;
-обеспечивать рациональную расстановку рабочих;
-контролировать соблюдение технологических процессов;
-оперативно выявлять и устранять причины их нарушения;
-проверять качество выполненных работ;
-осуществлять производственный инструктаж рабочих;
-анализировать результаты производственной деятельности участка;
-обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных документов;
-организовывать работу по повышению квалификации рабочих;
-рассчитывать  по  принятой  методологии  основные  технико-экономические  показатели

производственной деятельности.
знать:
-действующие  законодательные  и  нормативные  акты,  регулирующие  производственно----

хозяйственную деятельность;
-положения действующей системы менеджмента качества;
-методы нормирования и формы оплаты труда;
-основы управленческого учета;
-основные технико-экономические показатели производственной деятельности;
-порядок разработки и оформления технической документации;
-правила  охраны  труда,  противопожарной  и  экологической  безопасности,  виды,

периодичность и правила оформления инструктажа.

1.5 Количество часов на освоение программы производственной практики:
Всего - 144 часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом  освоения  программы  производственной практики  и,  в  целом,
профессионального  модуля  ПМ.01«Техническое  обслуживание  и  ремонт  автотранспорта»
является  овладение  обучающимися  видом  профессиональной  деятельности:  Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта,   в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями:

В     процессе     освоения     производственной  практики          у    студентов   должны
формироваться   профессиональные  компетенции (ПК):

ПК  1.1 Организовать  и  проводить  работы  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
автотранспорта.

ПК  1.2.  Осуществлять технический  контроль  при  хранении,  эксплуатации,  техническом
обслуживании и ремонте автотранспортных средств.

ПК 1.3.  Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
ПК.2.1. Планировать и организовывать работы по техническому обслуживанию и ремонту

автотранспорта 
ПК.2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей работ 
ПК.2.3.  Организовывать  безопасное  ведение  работ  при  техническом  обслуживании  и

ремонте автотранспорта.
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ПК 3.1. Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
ПК 3.2. Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.
ПК 3.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности
В     процессе     освоения     производственной  практики          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 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.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Объем производственной практики и виды работ 

Вид учебной деятельности Объем часов
Обязательная учебная нагрузка (всего) 144
Подготовительный этап 54

Ознакомление  с  предприятием.  Инструктаж  по  технике  безопасности.
Распределение по местам практики 

6

Знакомство  со  специалистами  предприятия.  Изучение  должностных
обязанностей руководителей подразделений и специалистов

6

Изучение  производственно-хозяйственной  и  экономической  характеристики
предприятия

6

Изучение  организации  работы  производственно  -  технической  службы
предприятия

6

Изучение  организации  технического  обслуживания  и  ремонта  автомобилей,
узлов и агрегатов

6

Изучение организации ремонта автомобилей, узлов и агрегатов 6
Изучение организации работы отдела технического контроля 6
Изучение работы отдела эксплуатации предприятия 6
Изучение работы отдела планирования предприятия 6

Экспериментальный этап 60
Выполнение работ на постах диагностики состояния автомобилей 6
Выполнение работ на постах технического обслуживания автомобилей 6
Выполнение работ на постах текущего ремонта автомобилей 6
Обслуживание оборудования, предназначенного для ремонта автомобилей 6
Дублирование работы инженерно-технических работников 6
Дублирование работы механика отдела технического контроля 6
Дублирование работы мастера производственного участка 6
Дублирование работы заведующего машинным двором 6
Планирование,  организация и  контроль  качественного  и  безопасного  ведения
работ по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

6

Планирование работы и загрузки производственных участков 6
Обработка и анализ полученной информации 18

Систематизация фактического материала, замеров, наблюдений собранных для 6
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выполнения выпускной квалификационной работы
Составление  технологического  процесса  ремонта  (разборки-сборки)  заданного
узла автомобиля

6

Составление  плана  мастерской  с  расположением  технологического
оборудования

6

Подготовка отчета по практике 12
Оформление  технической  документации  по  эксплуатации  автомобильной
техники.

6

Составление отчетных документов. 6

3.2 Тематический план и содержание производственной практики

Наименование
разделов и тем

Содержание учебной практики Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.1 
Ознакомление с 
предприятием, целями 
и задачами практики

Содержание учебного материала

54 3
Ознакомление  с  предприятием.  Инструктаж  по  технике
безопасности.  Распределение  по  местам  практики  Знакомство  со
специалистами предприятия. Изучение должностных обязанностей
руководителей  подразделений  и  специалистов,  производственно-
хозяйственной  и  экономической  характеристики  предприятия,
организации  работы  производственно  -  технической  службы
предприятия,  организации  технического  обслуживания  и  ремонта
автомобилей, узлов и агрегатов, организации ремонта автомобилей,
узлов  и  агрегатов,  организации  работы  отдела  технического
контроля, работы отдела эксплуатации предприятия, работы отдела
планирования предприятия.

Тема 1.2 Работа в 
качестве мастера 
производственного 
участка (цеха)

Выполнение работ на постах  диагностики состояния автомобилей
Выполнение  работ  на  постах  технического  обслуживания
автомобилей  Выполнение  работ  на  постах  текущего  ремонта
автомобилей  Обслуживание  оборудования,  предназначенного  для
ремонта автомобилей.

24 3

Тема 1.3 Работа в 
качестве техника по 
учету резины,  горюче-
смазочных материалов, 
подвижного состава

Дублирование  работы  инженерно-технических  работников
Дублирование  работы  мастера  производственного  участка
Дублирование работы заведующего машинным двором 

18 3

Тема 1.4. Работа в 
отделе технического 
контроля в качестве 
механика (мастера) 
отдела технического 
контроля.                     

Дублирование работы механика отдела технического контроля 6 3

Тема 1.5 Изучение 
работы отдела 
эксплуатации 
предприятия, отдела 
планирования.  
Производственные 
экскурсии

Планирование,  организация  и  контроль  качественного  и
безопасного  ведения  работ  по  техническому  обслуживанию  и
ремонту  автотранспорта  Планирование  работы  и  загрузки
производственных участков

12 3

Тема 1.6 
Систематизация 
материала, собранного 
для дипломного 
проектирования и 
оформление отчета по 
практике

Систематизация  фактического  материала,  замеров,  наблюдений
собранных для выполнения выпускной квалификационной работы
Составление технологического процесса ремонта (разборки-сборки)
заданного  узла  автомобиля  Составление  плана  мастерской  с
расположением  технологического  оборудования  Оформление
технической  документации  по  эксплуатации  автомобильной
техники Составление отчетных документов

30 3

Всего: 144

В период работы на преддипломной практике студент должен: 
1.  Ознакомиться с системой работы предприятия.
2. Организовать свою деятельность в соответствии с правилами внутреннего распорядка .
3. Вести дневник практики по установленной форме.
4. Своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики.
5. Проявлять высокую профессиональную культуру.
6. Своевременно представить результаты преддипломной практики.
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7. Совместно с наставником заканчивать рабочий день анализом проведенной работы.
8. По окончании практики представить ее руководителю:
- дневник практики;
-характеристику с места работы;
- материал, собранный для дипломного проекта.

Руководитель  практики  в  период  проведения  преддипломной  практики  оказывает
студентам следующую методическую помощь: 

-  обеспечивает  условия  для  успешного  выполнения  студентом  заданий  преддипломной
практики;

-  наблюдает,  анализирует  и  оценивает  работу  практикантов  совместно  с  работниками
предприятия;

- оказывает помощь в составлении отчета по итогам практики;
- анализирует отчетную документацию практикантов;
- заполняет журнал по производственной практике;
-  осуществляет  контроль  посещения  студентами  практики  и  за  качеством  выполнения

программы, поддерживает связи с классным руководителем студентов;
-  по  результатам  практики  проводит  промежуточную  аттестацию  в  виде

дифференцированного зачета.

Руководитель предприятия:
- обеспечивает необходимые условия для успешного проведения практики и осуществляет

общее руководство ею;
- проводит обязательные инструктажи по охране труда и техники безопасности;
- контролирует работу сотрудников предприятия с практикантами;
- подводят итоги преддипломной практике на совещании.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы преддипломной практики предполагает наличие: 
«Кабинет технических средств обучения»

- компьютеры с подключением к сети Internet;
- принтер;
- сканер;
- мультимедийный проектор;
- интерактивная доска;
- плоттер;
- программное обеспечение общего назначения;
- комплект учебно-методической документации.

«Библиотечный фонд»

4.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Положение о практике студентов средних специальных учебных заведений.
2. Анисимов П.Ф. Среднее профессиональное образование. Сборник основных нормативных

документов.  
3. Анисимов П.Ф. «О производственной (профессиональной) практике 
4. студентов ОУ СПО. М.: Профессионал. – 2012г.
5. Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигатель. AKADEMA – 2011г. 
6. Л.И Епифанов, Е.А. Епифанова. Техническое обслуживание и ремонт 
автомобилей. Профессиональное обучение – 2012г.
7. Ю.М Слон. Автомеханик. Феникс – 2013г.
8. «Мой автомобиль ВАЗ». Третий Рим. – 2013г.
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9. Фоминых В.П. и др. «Ручная дуговая сварка». М. Высшая школа. 2012г.
10. Геворкян В.Г. «Основы сварочного дела» М. Высшая школа. 2012г.
11. Шмаков В.Г. «Кузница в современном хозяйстве» М. Машиностроение, 2011г.
12. Вдовец  С.И.  «Охрана  труда  учащихся  и  техника  безопасности  на  уроках

производственного обучения». М. Высшая школа, 2012г.
13. Крейдлин Л.Н. «Столярная работа»  Феникс – 2012г.
14. Крейдлин Л.Н. «Плотничные работы» Феникс – 2012г.
15. Борисов И.Б. «Обработка дерева Феникс» – 2011г.
16. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки. – М.: Машиностроение, 2010г.
17. Горбунов Б.Н. Обработка металлов резанием. – М.: Высшая школа, 2013г.
18. Слепинин В.А. Руководство для обучения токарей по металлу. – М.: Высшая школа, 2013г.
19. Макиенко Н.И. «Общий курс слесарного дела» М. Высшая школа, 2010г.
20. Покровский Б.С., Скакун В.А. «Слесарное дело» Москва ACADEMA, 2013г.  
21. Вишнидский  Ю.Т.  Техническая  эксплуатация,  обслуживание  и  ремонт  автомобилей.

Учебник второе издание. М: издательство “Дашков и компания” 2010 г.
22. Экзаменационные  задачи  для  подготовки  к  теоретическим  экзаменам  на  право

управлениями транспортными средствами категории А и Б. Грамоковский Г. В. , Бочманов С. Г. ,
Репин Я. С. М: И. Д. Третий Рим. 2010 г.

23. Кириченко  Н.Б.  Автомобильные  эксплуатационные  материалы:  Учебное  пособие  для
среднего профессионального образования М: Издательский центр “Академия”. 2014 

24. Л.А. Колесник. Материаловедение на автомобильном транспорте. Учебник для студентов
высшего учебного заведения. М: Академия 2013 г.

25. Коробейник А.В. Ремонт автомобилей. Практический курс. Ростов н\д: “Феникс” 2013 г.
26. А. А. Косенков. Диагностика неисправностей АКП и трансмиссии. Ростов н\д “Феникс”

2013 г.
27. А. А. Косенков. Устройство тормозных систем иномарок и отечественных автомобилей.

Ростов н\д : “Феникс” 2013 г.
28. Г. Назаров. Самоучитель по вождению автомобилей. Ростов н\д “Феникс”. 2013 г.
29. Нересян В.Н. Устройство легковых автомобилей: Практикум. 2012 г.
30. Петросов  В.В.  Ремонт  автомобилей  и  двигателей:  учебное  пособие  по  СПО  М:

Академия.2011
31. Пузаков  А.Г.  Автомобили  устройство  автотранспортных  средств  2-ое  издание.  М:

Академия.2012.
32. Родичев В.А  Грузовые автомобили учебник для НПО 3-е издание. М: 2012 г.
33. Слон. Ю. М. Автомеханик Серия учебники. Ростов н\д. 2013 г.
34. Стуканов В.А. Леонтьев К.Н. Устройство автомобилей. М: И.Ц. Академия.
35. Гуревский Н.С. “Теория двигателя.” М: Высшая школа. 2011.
36. Диск “Слесарь по ремонту автомобилей.” М: МГАДИ. 2011 г.

Интернет ресурсы
1. www.edu.ru/modules.php. -  Каталог  образовательных  Интернет-ресурсов:  учебно-

методические  пособия.
2. http://welding.at.ua – Современная сварка и технологии
3. http://www.amanual.ru/ -  Руководство   по  ремонту  и  эксплуатации  автомобильного

транспорта
4. http://avtosostav.ru/ – Руководство по ремонту автомобилей ВАЗ
5. Системы автоматизированного проектирования технологий сварки,термической обработки

и контроля качества сварных соединений www.anodsvar.ru
6. http://pulset.ru/  - Раздел сети по ремонту  автомобилей
7. http://www.uazbuka.ru/ - УАЗБУКА Самый полный ресурс по автомобилям УАЗ в Интернет
8. http://in-avto.land.ru/ - Ин-автосервис Тверь
9.   Авто   Нерюнгри - http://auto14.ru 
10.  http://autogear.ru/,   www.infobook.ru –  Технический  сайт  по  ремонту  и  обслуживанию

автотранспорта  
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ПРОГРАММА
Государственной итоговой аттестации

Общие положения
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» Государственная

итоговая  аттестация  выпускников  (далее  ГИА),  завершающих  курс  обучения  программам
подготовки  специалистов  среднего  звена  в  образовательных  организациях  СПО,  является
обязательной.  Программа  Государственной  итоговой  аттестации  (далее  Программа  ГИА)  -
является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с
Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  среднего  профессионального
образования по специальности (далее ФГОС).

Настоящая  Программа  ГИА  разработана  с  целью:  обеспечить  успешную  подготовку
выпускников к процедурам ГИА. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным
работам,  а  также  критерии  оценки  знаний,  утвержденные  Лицеем,  доводятся  до  сведения
студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

Целью  ГИА  является  установление  соответствия  уровня  и  качества  профессиональной
подготовки  выпускника  по  специальности  среднего  профессионального  образования
требованиям  ФГОС  СПО  23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта  (базовая  подготовка)  в  области  организации  и  управления  эксплуатационной
деятельностью пассажирских и грузовых перевозок, а также вспомогательной и дополнительной
транспортной деятельности.  По итогам ГИА выпускник  получает  документ  государственного
образца.

ГИА является завершающим этапом оценивания качества освоения программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (далее  ППССЗ)  по  специальности  среднего  профессионального
образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая
подготовка).  ГИА является обязательной процедурой для выпускников очной и заочной форм
обучения,  завершающих  ППССЗ  среднего  профессионального  образования  в  КГБПОУ
«Локтевский лицей профессионального образования» (далее - Лицей).

К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнивший учебный план /индивидуальный учебный план по ППССЗ 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка).

Необходимым  условием  допуска  к  ГИА  является  представление  документов,
подтверждающих освоение выпускниками профессиональных модулей ППССЗ.

1. Вид итоговой государственной аттестации
В соответствии с ФГОС Государственная итоговая аттестация включает в себя подготовку и

защиту  выпускной  квалификационной  работы  (далее  ВКР).  Тематика  ВКР  должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

ВКР  по  специальности  23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного
транспорта (базовая подготовка) выполняется в виде дипломного проекта, согласно п.11 Порядка
проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования в КГБПОУ «ЛЛПО»

2. Тематика дипломных проектов (по количеству выпускников)
Темы  дипломных  проектов  разрабатываются  руководителями  ВКР  и  утверждаются  на

заседании  цикловой  комиссии  автотранспортного  цикла.  К  ГИА  допускаются  обучающиеся,
завершившие полный курс  обучения  по специальности 23.02.03 Техническое  обслуживание и
ремонт  автомобильного  транспорта,  и  успешно  прошедшие  все  предшествующие
(промежуточные) аттестационные испытания, предусмотренные рабочими учебными планами.

Примерные темы дипломных проектов:
1.  «Разработать проект агрегатного участка для АТП состоящего из 100 автомобилей ЗИЛ-

130 с разработкой приспособления для снятия подшипника ведущего вала (хвостовика) главной
передачи и построением внешней скоростной характеристики двигателя».

2. «Разработать проект агрегатного участка для АТП состоящего из 68 автомобилей ГАЗ-53А
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с разработкой приспособления для подбора толщины шайб полуосевой шестерни и построением
внешней скоростной характеристики двигателя».

3. «Разработать проект моторного участка для АТП состоящего из 82 автомобилей ВАЗ-2110,
с  разработкой  приспособления  для  контроля  геометрии  шатуна  и  построением  внешней
скоростной характеристики двигателя».

4. «Разработать проект моторного участка для АТП состоящего из 55 автомобилей МАЗ-5551
с  разработкой  приспособления  для  демонтажа  седел  клапанов  и  построением  внешней
скоростной характеристики двигателя».

5. «Разработать проект моторного участка для АТП состоящего из 35 автомобилей КамАЗ-
5320 с разработкой приспособления для снятия клапанов и построением внешней скоростной
характеристики двигателя».

6. «Разработать проект моторного участка для АТП состоящего из  70 автомобилей ЗИЛ-130 с
разработкой приспособления для контроля отремонтированных коленчатых валов и построением
внешней скоростной характеристики двигателя».

7.  «Разработать  проект  зоны  ТР   для  АТП  состоящего  из  53  автобусов  ПАЗ-3205  с
разработкой  приспособления  для  выпрессовки  шкворня  поворотного  кулака  и  построением
внешней скоростной характеристики двигателя».

8.  «Разработать проект зоны ТО -2 для автотранспортного предприятия,  состоящего из 95
автомобилей ВАЗ-21099, с разработкой приспособления для снятия пружины с амортизаторной
телескопической стойки и построением внешней скоростной характеристики двигателя.

9.  «Разработать  проект  зоны  ТР  для  автотранспортного  предприятия,  состоящего  из  50
автомобилей  КамАЗ-5320,  с  разработкой  приспособления  для  спрессовки  ведомой  шестерни
привода масляного насоса и построением внешней скоростной характеристики двигателя».

10. «Разработать проект агрегатного участка для АТП состоящего из 60 автомобилей ЗИЛ-
ММЗ-554 с разработкой приспособления для снятия ведущего (нажимного) диска сцепления и
построением внешней скоростной характеристики двигателя».

11. «Разработать проект зоны ТО-1  для автотранспортного предприятия состоящего из 75
автомобилей  КамАЗ-4410  с  разработкой  приспособления  для  разборки  энергоаккумулятора
тормозной камеры и построением внешней скоростной характеристики двигателя».

12.  «Разработать  проект  зоны  ТР  для  автотранспортного  предприятия  состоящего  из  100
автомобилей ЗИЛ-ММЗ-554, с разработкой приспособления для выпрессовки наружной обоймы
подшипника  ступицы  переднего  колеса  и  построением  внешней  скоростной  характеристики
двигателя».

13.  «Разработать  проект  зоны  ТО-2   для  АТП  состоящего  из  110  автомобилей  ГАЗ-53  с
разработкой  приспособления  для  проверки  балки  передней  оси  на  изгиб  и  скручивание  и
построением внешней скоростной характеристики двигателя».

14. «Разработать проект зоны ТО-1 для автотранспортного предприятия, состоящего из 140
автомобилей ВАЗ-2106, с разработкой приспособления для снятия шаровых пальцев рулевых тяг
и построением внешней скоростной характеристики двигателя».

15.  «Разработать  проект  зоны  ТР  для  АТП  состоящего  из  80  автомобилей  ГАЗ-3307,  с
разработкой  приспособления  для  разборки  рессор  и  построением  внешней  скоростной
характеристики двигателя».

16.  «Разработать  проект  зоны ТР  для автотранспортного  предприятия,  состоящего  из  120
автомобилей  КамАЗ-5320,  с  разработкой  приспособления  для  снятия  рулевого  колеса  и
построением внешней скоростной характеристики двигателя». 

17.  «Разработать  проект  цеха  топливной  аппаратуры  для  автотранспортного  предприятия,
состоящего  из  130  автомобилей  МАЗ-5551  с  разработкой  приспособления  для  опрессовки
плунжерных  пар  топливного  насоса  высокого  давления  и  построением  внешней  скоростной
характеристики двигателя».

18.  «Разработать  проект  зоны  ТР  для  АТП,  состоящего  из  65  автомобилей  ВАЗ-2115,  с
разработкой  приспособления  для  снятия  шарнира  равных  угловых  скоростей  (ШРУСа)  и
построением внешней скоростной характеристики двигателя».

19.  «Разработать  проект  зоны ТО-2   для  АТП состоящего  из  70  автомобилей  ГАЗ-53А с
разработкой  приспособления  для  снятия  сошки  руля  и  построением  внешней  скоростной
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характеристики двигателя».
20. «Разработать технологический процесс ремонта системы смазки 135 автомобилей КамАЗ-

4510  с  разработкой  приспособления  для  снятия  шестерни  привода  масляного  насоса  и
построением внешней скоростной характеристики двигателя».

21. «Разработать технологический процесс ремонта ведущего моста 110 автомобилей ЗИЛ-
130 с разработкой приспособления для снятия подшипника ведущего вала (хвостовика) главной
передачи и построением внешней скоростной характеристики двигателя».

22. «Разработать проект агрегатного участка для АТП состоящего из 100 автомобилей ЗИЛ –
130 с разработкой приспособления для снятия заднего подшипника промежуточного вала КПП и
построением внешней скоростной характеристики двигателя».

23. «Разработать проект моторного участка для АТП состоящего из 80 автомобилей ЗИЛ-130
с разработкой приспособления для установки гильз в блок цилиндров двигателя и построением
внешней скоростной характеристики двигателя».

24. «Разработать проект моторного участка для АТП состоящего из 55 автомобилей ВАЗ 2170
с разработкой приспособления для снятия (рассухаривания) клапанов головки блока цилиндров
двигателя и построением внешней скоростной характеристики двигателя».

25.  «Разработать  проект  зоны ТО-2  для  АТП состоящего  из  30  автомобилей  ГАЗ 3110  с
разработкой  приспособления  для  снятия  рулевых  тяг  и  построением  внешней  скоростной
характеристики двигателя».

26.  «Разработать  проект  зоны ТР для АТП состоящего из  50 автомобилей  КамАЗ 5410,  с
разработкой  приспособления  для  разборки  рессор  и  построением  внешней  скоростной
характеристики двигателя».

27. «Разработать проект агрегатного участка  для АТП состоящего из 40 автомобилей ГАЗ
3307  с  разработкой  приспособления  для  снятия  ведущего  (нажимного)  диска  сцепления  и
построением внешней скоростной характеристики двигателя».

28.  «Разработать  проект  зоны ТО-1   для  АТП состоящего  из  35  автомобилей  ЗИЛ-130  с
разработкой  приспособления  для  разборки   тормозной  камеры  и  построением  внешней
скоростной характеристики двигателя».

29.  «Разработать  проект  ТР  для  АТП,  состоящего  из  100  автомобилей  ВАЗ  212140   с
разработкой  приспособления  для  снятия  ШРУС  с  карданных  валов  и  построением  внешней
скоростной характеристики двигателя».

30. Разработать проект моторного участка для АТП состоящего из 80 автомобилей ЗИЛ-130 с
разработкой приспособления для установки гильз в блок цилиндров двигателя и построением
внешней скоростной характеристики двигателя».

3. Организация и график дипломного проектирования
3.1  Обсуждение  и  утверждение  тематики  дипломных  проектов  на  20__/__  уч.г.  с  учетом

результатов дипломного проектирования и защиты дипломных проектов 20__/___ уч. годаиюня
20___ г.

3.2 Распределение тем дипломных проектов:
- предварительное.............................................................................................январь 20___ г.
- окончательное:..............................................................................................февраль 20___ г.
3.3 Назначение руководителей дипломного проектирования:
- предварительное.............................................................................................январь 20___ г.
- окончательное.........................................................................………………приказ
3.4 Организационное собрание дипломников..........……………………….... март 20___ г.
3.5 Преддипломная практика.....................................……………….…..март - май 20___ г.
3.6 Консультации руководителей дипломного проектирования по сбору материалов во время

преддипломной практики…………………………………………..……….…март – май 20__г.
3.7 Дипломное проектирование, консультации руководителями дипломного проектирования,

и экспертов по специальным разделам …………………………………….май - июнь 20___ г.
3.8 Контрольные проверки хода дипломного проектирования …….. май - июнь 20___ г.
3.9  Составление отзывов руководителей проектов………………………… июнь 20___ г.
3.10 Рецензирование проектов ………………………………………………….июнь 2015г.
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3.11  Предварительная  защита  дипломных  проектов  и  составления  списка  очерёдности
защиты, формирование приказа о допуске к защите ………………………………июнь20___г.

4 Условия подготовки дипломного проекта
4.1 Дипломный проект выполняется в Лицее или на предприятии (базе практики).
4.2 Дипломный проект выполняется под руководством утверждённого приказом директора

руководителя и консультантов по специальным разделам.
4.3  Дипломный  проект  выполняется  в  соответствии  с  графиком,  разработанным

методической комиссией.
4.4  При  выполнении  дипломного  проекта  обучающийся  обязан  отчитываться  перед

руководителем проектирования о проделанной работе согласно утвержденному графику.
4.5  На  выполненный  дипломный  проект,  подписанный  руководителем  и  консультантами,

составляется  отзыв  руководителя  и  рецензия  (Приложения  А,  Б).  Сброшюрованный  проект,
рецензия и отзыв представляются на согласование председателю МК.

4.6 Дипломный проект с отзывом руководителя и рецензией, согласованный председателем
МК,  передается  заместителю  директора  по  учебной  производственной  работе  для  решения
вопроса  о  допуске  обучающегося  к  защите.  Далее  проект  передается  в  Государственную
экзаменационную комиссию.

5. Материалы, представляемые на заседание ГЭК
5.1 ФГОС СПО и дополнительные требования Лицея по специальности; требования ФГОС к

уровню подготовки выпускников (Приложение В);
5.2 Программа ГИА;
5.3 Приказ директора «О проведении государственной итоговой аттестации выпускников и

утверждении  состава  Государственной  экзаменационной  комиссии  для  проведения
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  по  программам  подготовки  специалистов
среднего звена;

5.4 Приказ директора Лицея о допуске обучающихся к ГИА;
5.5  Сведения  об  успеваемости  обучающихся  в  соответствии  с  учебным  планом  по

специальности,  зачетные  книжки  студентов,  журналы  теоретического  и  производственного
обучения;

5.6 Протоколы и свидетельства аттестационных испытаний по освоению профессиональных
модулей.

5.7  Выполненные  выпускные  квалификационные  работы  с  отзывом  руководителя  и
рецензией;

5.8 Оценочный лист члена ГЭК, сводная ведомость (Приложения Г, Д),  книга протоколов
заседаний ГЭК.

6. Рецензирование дипломных проектов
2.1  Рецензенты  дипломных  проектов  назначаются  приказом  директора  Лицея  по

согласованию  с  председателем  ГЭК  из  числа  опытных  специалистов  предприятий  или
преподавателей специальных дисциплин, не являющихся руководителями дипломных проектов
или консультантами по отдельным вопросам.

2.2 Структура рецензии:
- заключение о соответствии выполненного дипломного проекта дипломному заданию;
- характеристику каждого раздела проекта;
- использование студентом в работе последние достижения науки и техники;
- перечень положительных качеств дипломной работы и его основных недостатков;
- отзыв о проекте в целом, заключение о возможности использования работы студента на

производстве.
2.3 Студент должен быть ознакомлен с содержанием рецензии не позднее,  чем за день до

защиты проекта.
2.4 Внесение изменений в дипломный проект после получения рецензии не допускается.

7. Защита ДП

329



7.1 Сроки защиты……………………………………………………….. июнь 20___г.
7.2 Процедура защиты:
- защита  проходит  в  кабинете  дипломного  проектирования  по  специальности  23.02.03.

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта в виде прослушивания членами
ГЭК докладов и презентаций дипломных проектов;

- защита дипломных проектов проводится на открытом заседании ГЭК;
- регламент защиты дипломного проекта до 30 минут;
- защита включает доклад обучающегося (10-15 минут),  зачитывание отзыва и рецензии,

вопросы членов комиссии и ответы обучающегося (в отдельных случаях возможно выступление
руководителя  дипломного  проекта  и  рецензента,  если  он  присутствует  на  заседании
государственной экзаменационной комиссии);

- защита  оформляется  в  книге  протоколов  заседаний  ГЭК,  протоколы  подписываются
председателем/заместителем председателя, членами ГЭК, секретарём.

7.3  Сроки  дополнительных  заседаний  государственной  экзаменационной  комиссии
устанавливаются  приказом  директора  Лицея,  согласно  Порядку  проведения  ГИА  по
образовательным программам среднего профессионального образования в КГБПОУ «ЛЛПО».

8. Критерии оценивания дипломных проектов
8.1 При оценивании ВКР необходимо учитывать:
- практическую ценность дипломного проекта;
- соблюдение структуры и оформление проекта;
- грамотность составления пояснительной записки;
- содержание доклада и ответов на вопросы;
- практическую и теоретическую подготовку студента;
- отзывы рецензента и руководителя проекта.
Критерии  оценивания  содержания  и  качества  ВКР  отражаются  в  листах  оценивания

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).
Оценки «отлично» заслуживает ВКР, в которой дано:
- всестороннее  освещение  выбранной  темы  в  тесной  взаимосвязи  с  практикой  и

современностью, а студент показал умение работать с основной литературой и нормативными
документами;

- глубокое знание специальной литературы по рассматриваемой проблеме;
- самостоятельные  суждения  (или  расчеты),  имеющие  принципиальное  значение  для

разработки темы;
- аргументированные  теоретические  обобщения  и  изложение  собственного  мнения  по

рассмотренным вопросам;
- практические  рекомендации  по  повышению  эффективности  и  качества  работы

исследуемой структуры или объекта;
- высокий уровень оформления ВКР и ее презентация при защите.
Оценки  «хорошо»  заслуживает  ВКР,  которая  отвечает  основным требованиям.  При  этом

обнаруживается, что студент обстоятельно владеет материалом, однако не на все вопросы дает
исчерпывающие и аргументированные ответы.

ВКР оценивается  на  «удовлетворительно»,  когда  в  ней  в  основном соблюдаются  общие
требования,  предъявляемые  к  выпускной  квалификационной  работе.  Автор  работы  владеет
материалом, однако допустил существенные недочеты в оформлении и содержании. Его ответы
на вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и аргументированностью.

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается ВКР, которая:
- содержит  грубые  теоретические  ошибки,  поверхностную  аргументацию  по  основным

положениям темы;
- вместо  теоретического  освещения  вопросов,  подтвержденного  анализом  обработанного

первичного материала, приводятся поверхностные описания фактов или примеров;
- не содержит практических выводов и рекомендаций;
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- студент не знает содержания работы и не может дать ответы на поставленные вопросы.
8.2 Решение об оценке дипломного проекта принимается государственной экзаменационной

комиссией  в  закрытом  заседании.  Итоговая  оценка  за  прохождение  ГИА  выставляется  на
основании индивидуальных оценочных листов, заполненных каждым членом ГЭК как среднее
арифметическое баллов, выставленных каждым из них по пятибалльной шкале. При выставлении
итоговой  оценки  члены  ГЭК  должны  учитывать  рекомендации  рецензента  и  руководителя
дипломной работы. По результатам ГИА заполняется сводная ведомость.

8.3  Результат  защиты  ВКР  оформляется  протоколом,  протокол  заполняется  на  каждого
выпускника индивидуально.

8.4 Результаты аттестационных испытаний объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. Решение ГЭК о присвоении квалификации
выпускнику, прошедшему ГИА, и выдаче документа государственного образца об образовании
объявляется  приказом  директора  Лицея.  Обучающимся,  получившим  оценку
«неудовлетворительно»  при  защите  дипломного  проекта,  выдаётся  академическая  справка
установленного образца.

9. Подача апелляции
Выпускник,  участвовавший  ГИА,  имеет  право  подать  в  апелляционную  комиссию

письменное  апелляционное  заявление  о  нарушении,  по  его  мнению,  установленного  порядка
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами.

Апелляция  подается  лично  выпускником  или  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию лицея в соответствии с разделом
IV  Порядка  проведения  ГИА  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования в КГБПОУ «ЛЛПО»

5. Контроль и оценка результатов освоения ОПОП
5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности,

профессиональных и общих компетенций.
Текущий и промежуточный контроль: 
Текущий  контроль  результатов  подготовки  осуществляется  в  процессе  проведения

практических  занятий,  лабораторных  работ,  тренировочного  тестирования,  выполнения
самостоятельной работы студентами  в целях получения информации о:

- выполнении студентами требуемых действий в процессе учебной деятельности;
- правильности выполнения требуемых действий;
- соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
- формировании действия с должной мерой общения, освоения учебного материала.
Промежуточная  аттестация  обучающихся  включает  зачет,  дифференцированный  зачет,

экзамен.  При  освоении  программ  профессиональных  модулей  формой  промежуточной
аттестации по профессиональным модулям является экзамен (квалификационный).

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся в счет времени, отведенного на изучение
дисциплин.  Промежуточная  аттестация  в  форме  экзамена  проводится  в  период  сессии.
Продолжительность сессии составляет  1 неделю после каждого учебного семестра. Количество
экзаменов и зачетов не превышает установленной нормы (не более 8 экзаменов и 10 зачетов в
учебном году). Учебным планом предусмотрены:

- 1 семестр экзамен по дисциплине «Математика», «Русский язык».
- 2 семестр экзамены по дисциплинам: «Математика», «Физика».
- 3 семестр – «Техническая механика», «Материаловедение».
-  4  семестр  –  «Техническая  механика»,  ПМ  .01.  «Техническое  обслуживание  и  ремонт

автомобильного транспорта», «Электротехника и электроника».
- 5 семестр – ПМ.01. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
-  6  семестр  –  «Правила  безопасности  дорожного  движения»,  ПМ  .01.  «Техническое

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», ПМ.03 «Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

- 7 семестр - ПМ .01. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
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ПМ.03  «Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,  должностям
служащих»,

- 8 семестр – ПМ.02. «Организация деятельности коллектива исполнителей».
Условием  допуска  к  промежуточной  аттестации  по  профессиональному  модулю  является

успешное усвоение всех его элементов, включая МДК, учебную и производственную практику.
Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции.  Фонды  оценочных  средств  разрабатываются  и  утверждаются  КГБПОУ
«Локтевский лицей профессионального образования» самостоятельно.

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам
1.Темы  выпускных  квалификационных  работ  разрабатываются  преподавателями  лицея

совместно со специалистами предприятий и учреждений (по возможности), заинтересованными
в  разработке  данных  тем  и  рассматриваются  соответствующими  дисциплинарными
(методическими)  комиссиями.  Тема  выпускной  квалификационной  работы  может  быть
предложена студентом при условии обоснования целесообразности ее разработки.

2. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным требованиям
развития науки, техники, производства, экономики.

3. Руководителя выпускной квалификационной работы назначает директор лицея. 
4.  Закрепление  тем  выпускных  квалификационных  работы  (с  указанием  руководителя,

консультантов и срока выполнения) оформляется приказом директора лицея.
5.  По  утвержденным  темам  руководитель  выпускной  квалификационной  работы

разрабатывает индивидуальные задания для каждого студента.
6.  В  отдельных  случаях  допускается  выполнение  выпускной  квалификационной  работы

группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту.
7.  Задание  на  выпускную  квалификационную  работу  (дипломный  проект  –  далее  ДП)

содержит:
- фамилию, имя, отчество студента, номер группы, специальность, квалификацию;
- тему ДП;
- сведения о руководителе ДП;
- содержание пояснительной записки;
-  примерный  перечень  иллюстративного  материала,  чертежей,  рисунков,  репродукций,

графиков, схем и т.д. (графическая часть);
- график выполнения ДП;
- срок выполнения ДП.
8.  Задания  на  выпускную  квалификационную  работу  рассматриваются   методическими

комиссиями, подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем директора по
учебной производственной работе. 

9.Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позднее,  чем за
две недели до начала преддипломной практики.

10. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе
которой разъясняются назначение и задачи, структура и объём работы, принципы разработки и
оформления,  примерное распределение  времени на  выполнение  отдельных частей  выпускной
квалификационной работы.

11.  График  выполнения  выпускных  квалификационных  работ  разрабатывается  на  основе
графика учебного процесса.

12.  Общее  руководство  и  контроль  за  выполнением выпускных  квалификационных работ
осуществляет  заместитель  директора  по  учебной  производственной  работе,  заведующий
филиалом. Промежуточный контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ
осуществляют: заведующий филиалом, председатели методической комиссии.

13.Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта.
14.По структуре дипломный  проект  состоит  из  пояснительной записки   и   графической  

части.   В  пояснительной  записке  дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в 
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проекте  решений.  В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем,
графиков,  диаграмм.  

15. Объем выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) должен составлять не
менее 30 и не более 80 страниц печатного текста.

16.  Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются  специалистами из
числа  работников  предприятий,  учреждений,  преподавателей  образовательных  учреждений,
хорошо владеющих вопросами, связанными с темами выпускных квалификационных работ.

17.  Рецензенты  выпускных  квалификационных  работ  утверждаются  приказом  директора
техникума.

18. Рецензия должна включать:
 - заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию на нее;
 - оценку качества выполнения разделов выпускной квалификационной работы;
 - оценку степени разработки актуальных вопросов, оригинальности решений (предложений),

теоретической и практической значимости работы;
 - оценку выпускной квалификационной работы.
На рецензирование одной выпускной квалификационной работы  предусматривается 3 часа.

Если рецензент имеет ученую степень звание, то рецензирование выпускной квалификационной
работы предусматривает 4 часа.

19.Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее,  чем за один день до
защиты выпускной квалификационной работы.

20.Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения рецензии
не допускается.

22.Заместитель  директора  по  учебной  производственной  работе,  после  ознакомления  с
отзывом  руководителя  и  рецензией,  решает  вопрос  о  допуске  студента  к  государственной
(итоговой)  аттестации  (далее  –  ГИА)  и  передает  выпускную  квалификационную  работу  в
Государственную аттестационную комиссию.

5.3. Организация государственной (итоговой)
аттестации выпускников

Государственная  (итоговая)  аттестация  включает  подготовку  и  защиту  выпускной
квалификационной  работы (дипломного  проекта),  соответствующей  по  тематике  содержанию
одного или нескольких профессиональных модулей.  Государственный экзамен не проводится.
На подготовку выпускной квалификационной работы отводится 4 недели, на защиту – 2 недели.
Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении  8.

 
6. Ресурсное обеспечение   ОПОП

6.1.  Кадровое обеспечение
Реализация  основной  профессиональной  образовательной  программы  по  специальности

23.02.03  Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  требованиями  п.  7.15  ФГОС  СПО
обеспечивается  педагогическими  кадрами,  имеющими  высшее  образование,  соответствующее
профилям преподаваемых дисциплин (модулей). 

Преподаватели  профессионального  цикла  имеют  опыт  деятельности  в  организациях
соответствующей  профессиональной  сферы.  Данные  преподаватели  систематически  проходят
курсы повышения квалификации, стажировку на  профильных предприятиях. 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по ОПОП,  приведен в
Приложении  9.

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно – методической

документацией  и  материалами  по  всем  учебным  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам,
профессиональным модулям ОПОП. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  студентов  сопровождается  методическим
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемым на ее выполнение.
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Каждый  студент  обеспечен  доступом  к  книжному  каталогу,  содержащему  сведения  об
изданиях  по  основным  изучаемым  дисциплинам,  междисциплинарным  курсам,
профессиональным  модулям.  Библиотечный  фонд  укомплектован  основной  учебной  и
дополнительной литературой по дисциплинам базовой части всех циклов.

Фонд  дополнительной  литературы  включает  в  себя  официальные,  справочно  –
библиографические и специализированные периодические издания. Обеспечен доступ каждого
обучающегося к сети Интернет.

6.3. Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса
Реализация  ОПОП  предполагает  наличие  8  учебных   кабинетов,   3  мастерских,    7

лабораторий.
Перечень материально – технического оснащения включает в себя:
Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранных языков;
математики;
информатики;
инженерной графики;
правил безопасности дорожного движения;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
устройства автомобилей;
технического обслуживания и ремонта автомобилей;
технической механики;
методический.
 Лаборатории:
электротехники и электроники;
материаловедения;
метрологии, стандартизации и подтверждения качества;
двигателей внутреннего сгорания;
электрооборудования автомобилей;
автомобильных эксплуатационных материалов;
технического обслуживания автомобилей.
  Мастерские:
слесарная;
токарно – механическая;
кузнечно – сварочная;
демонтажно – монтажная.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.

Наименование  кабинета
(лаборатории)

№ учебного кабинета №учебного корпуса

Кабинет социально – 
экономических дисциплин

№10 гл. корпус

Кабинет английского языка №13 гл. корпус
Кабинет немецкого языка №13 гл. корпус
Кабинет математики №11 гл. корпус
Кабинет информатики №12 гл. корпус
Кабинет инженерной графики №3 гл. корпус
Кабинет безопасности 
жизнедеятельности

№10 гл. корпус
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Кабинет технического 
обслуживания и ремонта 
автомобилей

№6 гл. корпус

Кабинет устройства 
автомобилей

№2 гл. корпус

Кабинет метрологии, 
стандартизации и 
подтверждения качества

№3 гл. корпус

Кабинет технической механики №3 гл. корпус
Кабинет технического 
обслуживания автомобилей

№6 гл. корпус

Лаборатория материаловедения №4 гл. корпус
Лаборатория электротехники и 
электроники

№4 гл. корпус

Лаборатория технического 
обслуживания и ремонта машин

УПМ 2 корпус

Слесарная мастерская УПМ 2 корпус
Механическая мастерская УПМ 2 корпус

6.4 Финансовое обеспечение образовательного процесса
Образовательный  процесс  финансируется  за  счёт  средств,  выделенных  Учредителем,

Главным управлением образования и молодёжной политики Алтайского края, и добровольных
пожертвований работодателей и родителей.

6.5 Базы практики
Основными базами практики студентов являются:( ООО «Третьяковский маслосырзавод» с.

Староалейское, ЗАО «Горняцкий водоканал», филиал Локтевский ГУП ДХ АК «Юго-западное
ДСУ», ООО «Масальская ДСФ», ИП Якимец, ООО «Колос» с.  Покровка, СПК «Раздолье» с.
Раздольное, ИП Колесник «Автостоп»,  ИП Никитенко,  ООО УО «Жилье», ОАО «Локтевская
МТС»).   Учебная  практика  проводится  в  каждом  профессиональном  модуле  и  является  его
составной  частью.  Задания  на  учебную  практику,  порядок  ее  проведения  приведены  в
программах практик.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения ОПОП
7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество

подготовки выпускника
В  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  23.02.03  Техническое  обслуживание

автомобильного  транспорта  оценка  качества  освоения  основной  профессиональной
образовательной  программы  должна  включать  текущий  контроль  знаний,  промежуточную  и
государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых
аттестаций включают:

 фонд тестовых заданий;
 экзаменационные билеты;
 методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых работ; 
 методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных

направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.
Нормативные документы оценки качества освоения ОПОП:
Приказ  Минобрнауки  от 16 августа  2013 г.  N 968 «Об утверждении порядка проведения

государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования».

Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов;
Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускников и выпускной

квалификационной работе.
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7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,   промежуточной    и
государственной (итоговой)   аттестаций

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным
требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды
оценочных средств,  позволяющие оценить  знания,  умения  и  освоенные компетенции.  Фонды
оценочных  средств  для  промежуточной  аттестации  разрабатываются  и  утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации -
разрабатываются  и  утверждаются  образовательным  учреждением  после  согласования  с
работодателем.  В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по  специальности  23.02.03
Техническое  обслуживание  и  ремонт  автомобильного  транспорта,   конкретные  формы  и
процедуры  текущего  контроля  знаний,  промежуточной  аттестации  по  каждой  дисциплине  и
профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для  аттестации  обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным
требованиям соответствующей ОПОП (текущая  и промежуточная аттестация)  созданы фонды
оценочных средств, включающие: типовые задания, контрольные работы, планы практических
заданий, лабораторных работ, зачетов и экзаменов, тесты, примерная тематика курсовых работ,
рефератов  и  т.п.,  а  также  иные  формы  контроля,  позволяющие  оценить  знания,  умения  и
освоенные компетенции. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально приближены к
условиям их будущей профессиональной деятельности. 

Организация  текущего  контроля  осуществляется  в  соответствии  с  учебным  планом.
Предусмотрены следующие виды текущего контроля:   контрольные работы, тестирование и др.

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме: 
 текущая аттестация знаний в семестре; 
  промежуточная аттестация  в форме зачетов и экзаменов  (в соответствии с учебными

планами); 
  государственная (итоговая) аттестация.

8.Характеристика среды лицея, обеспечивающая развитие
общих компетенций выпускников

В лицее создана соответствующая образовательная среда для реализации ОПОП. Разработана
программа  воспитания  и  социализации  студентов  КГБОУ  «ЛЛПО»  на  2013-2016  гг.»
(Приложение 10). 

В КГБОУ «ЛЛПО» действует  система студенческого самоуправления,  которая охватывает
все  стороны  студенческой  жизни.  Деятельность  органов  самоуправления  осуществляется  в
соответствии с утвержденными локальными актами.

Для студентов работают спортивные секции: «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол». С целью
организации  трудоустройства  студентов  техникума  налажено  тесное  взаимодействие  с
организациями  и  предприятиями  города,  проводятся  деловые  встречи,  круглые  столы  с
представителями работодателей. 

9. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие  качество
подготовки  обучающихся

 9.1 Методические рекомендации  ФГАУ ФИРО:  Разъяснения по формированию учебного
плана  основной профессиональной образовательной программы начального  профессионального
образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного плана с
рекомендациями по его заполнению;  Разъяснения по реализации федерального государственного
образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  (профильное  обучение)  в
пределах основных профессиональных образовательных программ начального профессионального
или  среднего  профессионального  образования,  формируемых  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  профессионального  и  среднего
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профессионального образования.
9.2 Положение о рабочих программах учебных дисциплин,   профессиональных модулей,

практик.
9.3  Положение  по  организации  итоговой  государственной  аттестации  выпускников  и

выпускной квалификационной работе  КГБОУ «ЛЛПО».
9.4 Положение о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО.

         9.5 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов.
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Приложение 1
МАТРИЦА соответствия  компетенций и составных частей ОПОП специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта

Ц
ик

л Индексы
дисциплин

Наименование дисциплины, МДК

Компетенции
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ар
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ал

ьн
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эк
он

ом
ич

ес
ки

й 
ци

кл ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + + + +
ОГСЭ.02 История + + + + + + + + + + + +
ОГСЭ. 03 Иностранный язык + + + + + + + + +
ОГСЭ.04 Физическая культура + + + + + + + +
Вариативная часть
ОГСЭ.05 Профессиональная лексика + + + + + + + + +
ОГСЭ.06 Основы делового общения + + + + + + + + +
ОГСЭ.07 Основы предпринимательской 

деятельности

+ + + + + + + + + +

М
ат

ем
ат

ич
ес

ки
й 

и 
об

щ
ий ЕН.01

Математика + + + + +

ЕН.02
Информатика + + + + + +

Вариативная часть

ЕН.03 Экологические основы 
природопользования

+ + + + + + + +
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ес
те

ст
ве

нн
он

ау
чн

ы
й

П
ро

ф
ес

си
он

ал
ьн

ы
й ОП.01 Инженерная графика + + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.02 Техническая механика + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОП.03 Электротехника и электроника + + + + + + + + + + + + +
ОП.04 Материаловедение + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация
+ + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.06 Правила безопасности дорожного
движения

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

ОП.07 Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

+ + + + + + + + + + + + + +

ОП.08 Охрана труда + + + + + + + + + + + + + + + + +
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + +
Вариативная часть
ОП.10 Основы экономики организации + + + + + + + + + + + +
ПМ.01 Техническое обслуживание и 

ремонт автотранспорта
МДК. 01.01 Устройство автомобиля + + + + + + + + + + + +

МДК 01.02
Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта

+ + + + + + + + + + + +

ПМ 02.
Организация деятельности 
коллектива исполнителей

+ + + + + + + + + + + +

МДК.02.01.
Управление коллективом 
исполнителей

+ + + + + + + + + + + +

ПМ.03
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

МДК.03.01. Организация деятельности + + + + + + + + + + + + + + + + +
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водителя автомобиля

МДК.03.02.
Организация деятельности 
слесаря по ремонту автомобиля

+ + + + + + + + + + + + + + + + +
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Приложение 2
Примерное содержание и  объемные параметры реализации общеобразовательной подготовки в пределах освоения основных

профессиональных образовательных программ СПО на базе основного общего образования (ППССЗ) с учетом требований ФГОС и
профиля получаемого  профессионального образования и структура программы подготовки специалистов среднего звена базовой

подготовки

№
п/п

Индекс 0.0 Учебные дисциплины Обязательная учебная нагрузка с учетом профиля получаемого профессионального
образования в часах

Технический профиль
обязательная

учебная нагрузка
Самостоятельная
учебная работа

Максимальная учебная
нагрузка

ИТОГО

Базовые 50%

1404 часа
39 недель

max 2106 часов

1 ОДб.01 Русский язык 78 39 117
2 ОДб.02 Литература 117 58 175
3 ОДб.03 Иностранный язык 78 39 117
4 ОДб.04 История 117 59 176
5 ОДб.05 Обществознание (вкл. экономику и право) 117 58 175
6 ОДб.08 Химия 78 39 117
7 ОДб.09 Биология 78 39 117
8 ОДб.13 Физическая культура 117 59 176
9 ОДб.14 ОБЖ 70 35 105

Профильные
10 ОДп.15 Математика 290 145 435
11 ОДп.16 Информатика и ИКТ 95 47 142
12 ОДп.17 Физика 169 85 254

Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 428 642 428 часа

11,9 недель
max 642 часов

13 ОГСЭ.01 Основы философии 48
14 ОГСЭ.02 История 48
15 ОГСЭ.03 Иностранный язык 166
16 ОГСЭ.04 Физическая культура 166 332

Математический  и  общий
естественнонаучный учебные циклы

132 часа
3,7 недель

max 198 часов17 ЕН.01 Математика
18 ЕН.02 Информатика

Общепрофессиональные дисциплины 730 1096
19 ОП.01 Инженерная графика
20 ОП.02 Техническая механика
21 ОП.03 Электротехника и электроника
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730 часа
20,3 недель

max 1096 часов

22 ОП.04 Материаловедение
23 ОП.05 Метрология,  стандартизация  и  сертифи-

кация
24 ОП.06 Правила  безопасности  дорожного

движения
25 ОП.07 Правовое  обеспечение  про-фессиональной

деятельности
26 ОП.08 Охрана труда
27 ОП.09 Безопасность жизнедеятель-ности 68

ПМ.00 Профессиональные модули 798 1196

798 часа
22,1 недель

max 1196 часов

28 ПМ.01 Техническое  обслуживание  и  ремонт
автотранспорта

29 МДК.01.01. Устройство автомобилей
30 МДК.01.02. Техническое  обслуживание  и  ремонт

автотранспорта
31 ПМ.02 Организация  деятельности  коллектива

исполнителей

32 МДК.02.01. Управление коллективом исполнителей
33 ПМ.03 Выполнение  работ  по  одной  или

нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих
Вариативная  часть  учебных  циклов
ППССЗ (опре-деляется образовательной
организацией самостояте-льно)

900 1350
900 часа

25 недель
max 1350 часов

Всего  часов  обучения  по  учебным
циклам ППССЗ

2988 4482 83 недели

УП.00 Учебная практика
936 26 нед.ПП.00 Производственная практика (по профилю

специальности)
ПДП.00 Производственная практика (преддиплом-

ная)
4 нед.

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6 нед.
ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной

работы
4 нед.

ГИА.02 Защита  выпускной  квалификационной
работы

2 нед.
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Приложение 5

Вариативная часть в объеме 900 часов использована:
- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной части;
- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и особенностями регионального рынка труда

Индексы циклов и
обязательная учебная
нагрузка по циклам по

ФГОС, часов

Распределение вариативной части (ВЧ) по циклам, часов
Всего В том числе

На увеличение объема обязательных
дисциплин (МДК)

На введение дополнительных
дисциплин (ПМ)

ОГСЭ.00 428 528 - 100
ЕН.00 132 164 - 32
ОП.00 730 954 160 64
ПМ.00 798 1310(1342) 544 -
Вар. часть 900 704 196

Пояснения к таблице:

Индекс Наименование дисциплин Обязательная
учебная нагрузка (в

часах)

Коды
формируемых
компетенций

ОГСЭ.05 Профессиональная лексика 32 ОК 1-9

ОГСЭ.06 Основы делового общения 32 ОК 1-9

ОГСЭ.07 Основы
предпринимательской

деятельности

36 ОК 1-9 

ЕН.03 Экологические основы
природопользования

32 ОК 1-9

ОП.10 Основы экономики
организации

64 ПК 2.1- ПК 2.3
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Приложение 9
Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс

по ОПОП СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

№п\п Наименование  дисциплины
(модуля  в  соответствии  с
учебным планом)

Ф.И.О., должность по штатному
расписанию

Какое  образовательное  учреждение
окончил, специальность
(направление  подготовки  по
документу по образованию)

Стаж работы Основное место работы
Всего В  том  числе

педагогической

Общеобразовательный цикл
1 ОДБ.01 Русский язык Попова  

Елена  
Владимировна

Высшее,  АГУ,  1991  г.  
диплом  ФВ  №  490994
Учитель литература, русский язык

27 лет 27 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

2 ОДБ.02 Литература Попова  
Елена  
Владимировна

Высшее,  АГУ,  1991  г.  
диплом  ФВ  №  490994
Учитель литература, русский язык

27 лет 27 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

3 ОДБ.03 Английский язык Шелест 
Марина 
Владимировна

Высшее.  Рубцовский  филиал
университета  Российской  академии
образования,  2001г.,  диплом
№0003527  Учитель  английского
языка

13 лет 13 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

4 ОДБ.04 Немецкий язык Костюкова 
Светлана 
Геннадьевна

Высшее.  БГПУ,  2000г.,  БВС
№0339835,  Учитель  литература,
русский язык, немецкого языка

15 лет 15 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

5 ОДБ.05  Обществознание  (вкл.
экономику и право)

Шевякина        
Алла 
Михайловна

Высшее, Бийский ГПИ 
2002 г. дипл. ВСЕ 0498170 Учитель 
истории и права

22 года 22 года КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

6 ОДБ.08 Химия Хвостикова  
Зоя 
Григорьевна

Высшее ГАГПИ-1977г., диплом Б-1 
378353 учитель химии, 
биологии

38 лет 38 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

7 ОДБ.09 Биология Хвостикова  
Зоя 
Григорьевна

Высшее ГАГПИ-1977г., диплом Б-1 
378353 учитель химии, 
биологии

38 лет 38 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

8 ОДБ.13 Физическая культура Таможников 
Сергей  
Иванович

Высшее,    Сибирская
государственная  Академия
физической  культуры  –  1999  г.,
диплом      МО № 080524 Учитель
физической культуры 

19 лет 19 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

9 ОДБ.14 ОБЖ Трушков 
Геннадий 
Васильевич

Высшее, АСХИ 1988 г.    диплом ПВ
338435 Ученый агроном

10 лет 10 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»
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10 ОДП.15 Математика Валентин 
Алевтина 
Алексеевна

Высшее, Барнаульспий государств. 
Педагогический институт – 1982 г.    
диплом        ИВ № 459524. Учитель 
математики 

32 года 32 года КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

11 ОДП.16 Информатика и ИКТ Пазий       
Лариса    
Ивановна

Высшее,     АГТУ  им.
И.И.Ползунова»  -  2006  г.   диплом
БВС 0191817
инженер

15 лет 13 лет 8 мес. КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

12 ОДП.17 Физика Валентин 
Алевтина 
Алексеевна

Высшее, Барнаульспий государств. 
Педагогический институт – 1982 г.    
диплом        ИВ № 459524. Учитель 
математики 

32 года 32 года КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

Общий  гуманитарный  и
социально  –  экономический
цикл

13 ОГСЭ.01 Основы философии Пазий       
Лариса    
Ивановна

Высшее,     АГТУ  им.
И.И.Ползунова»  -  2006  г.   диплом
БВС 0191817
инженер

15 лет 13 лет 8 мес. КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

14 ОГСЭ.12 История Шевякина        
Алла 
Михайловна

Высшее, Бийский ГПИ , 2002 г. 
дипл. ВСЕ 0498170 Учитель истории
и права

22 года 22 года КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

15 ОГСЭ.03 Английский язык Шелест 
Марина 
Владимировна

Высшее.  Рубцовский  филиал
университета  Российской  академии
образования,  2001г.,  диплом
№0003527  Учитель  английского
языка

13 лет 13 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

16 ОГСЭ. 03 Немецкий язык Костюкова 
Светлана 
Геннадьевна

Высшее.  БГПУ,  2000г.,  БВС
№0339835,  Учитель  литература,
русский язык, немецкого языка

15 лет 15 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

17 ОГСЭ.04 Физическая культура Таможников 
Сергей  
Иванович

Высшее,    Сибирская
государственная  Академия
физической  культуры  –  1999  г.,
диплом      МО № 080524 Учитель
физической культуры 

19 лет 19 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

18 ОГСЭ.05  Профессиональная
лексика

Попова  
Елена  
Владимировна

Высшее,  АГУ,  1991  г.  
диплом  ФВ  №  490994
Учитель литература, русский язык

27 лет 27 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

19 ОГСЭ.06  Основы  делового
общения

Попова  
Елена  
Владимировна

Высшее,  АГУ,  1991  г.  
диплом  ФВ  №  490994
Учитель литература, русский язык

27 лет 27 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

20 ОГСЭ.07  Основы Шавкун Высшее,  АГТУ   им.  И.И. нет нет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
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предпринимательской
деятельности

Ольга 
Григорьевна 

Ползунова»,  2015г.,  №102208
0003909, менеджмент

профессионального
образования»

Математический  и  общий
естественнонаучный

21 ЕН.01 Математика Валентин 
Алевтина 
Алексеевна

Высшее, Барнаульспий государств. 
Педагогический институт – 1982 г.    
диплом        ИВ № 459524. Учитель 
математики 

32 года 32 года КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

22 ЕН.02 Информатика Пазий       
Лариса    
Ивановна

Высшее,    АГТУ им.И.И.Ползунова»
- 2006 г.  диплом      БВС 0191817
инженер

15 лет 13 лет 8 мес. КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

23 ЕН.03  Экологические  основы
природопользования

Шавкун 
Ольга 
Григорьевна 

Высшее,  АГТУ   им.  И.И.
Ползунова»,  2015г.,  №102208
0003909, менеджмент

нет нет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

Общепрофессиональные
дисциплины

24 ОП.01 Инженерная графика Пазий       
Лариса    
Ивановна

Высшее,    АГТУ им.И.И.Ползунова»
- 2006 г.  диплом      БВС 0191817
инженер

15 лет 13 лет 8 мес. КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

25 ОП.02 Техническая механика Пазий       
Лариса    
Ивановна

Высшее,    АГТУ им.И.И.Ползунова»
- 2006 г.  диплом      БВС 0191817
инженер

15 лет 13 лет 8 мес. КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

26 ОП.03  Электротехника  и
электроника

Пазий       
Лариса    
Ивановна

Высшее,    АГТУ им.И.И.Ползунова»
- 2006 г.  диплом      БВС 0191817
инженер

15 лет 13 лет 8 мес. КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

27 ОП.04 Материаловедение Пазий       
Лариса    
Ивановна

Высшее,    АГТУ им.И.И.Ползунова»
- 2006 г.  диплом      БВС 0191817
инженер

15 лет 13 лет 8 мес. КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

28 ОП.05  Метрология,
стандартизация и сертификация

Пазий       
Лариса    
Ивановна

Высшее,    АГТУ им.И.И.Ползунова»
- 2006 г.  диплом      БВС 0191817
инженер

15 лет 13 лет 8 мес. КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

29 ОП.06.  Правила  безопасности
дорожного движения

Граф         
Антон 
Федорович

Высшее, ФГБОУВПО «АГТУ» 2013,
диплом КВ 96006 инженер

7 лет 7 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

30 ОП.07.  Правовое  обеспечение
профессиональной
деятельности

Пазий       
Лариса    
Ивановна

Высшее,    АГТУ им.И.И.Ползунова»
- 2006 г.  диплом      БВС 0191817
инженер

15 лет 13 лет 8 мес. КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

31 ОП.08. Охрана труда Трушков 
Геннадий 
Васильевич

Высшее, АСХИ 1988 г.    диплом ПВ
338435 Ученый агроном

10 лет 10 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

32 ОП.09.  Безопасность Трушков Высшее, АСХИ 1988 г.    диплом ПВ 10 лет 10 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
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жизнедеятельности Геннадий 
Васильевич

338435 Ученый агроном профессионального
образования»

33 ОП.10.  Основы  экономики
организации  и  правового
обеспечения  профессиональной
деятельности

Шавкун 
Ольга 
Григорьевна 

Высшее,  АГТУ   им.  И.И.
Ползунова»,  2015г.,  №102208
0003909, менеджмент

нет нет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

Профессиональные модули
ПМ.01
Техническое  обслуживание  и
ремонт  автомобильного
транспорта

34 МДК.  01.01  Устройство
автомобиля

Шенбергер 
Виктор  
Валерьевич 
Кеда 
Николай 
Степанович 

Высшее,     ФГБОУ  «АГТУ  им.
И.И.Ползунова» -  2006 г.    диплом
СБ 5402629, инженер-механик
Высшее.  Алтайский
сельскохозяйственный  институт,
1985г.,  ЛВ  №272934,  инженер-
механик

6 лет

31 год

Нет

Нет

КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»
КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

35 МДК  01.02  Техническое
обслуживание  и  ремонт
автомобильного транспорта

Шенбергер 
Виктор  
Валерьевич 
Кеда 
Николай 
Степанович 

Высшее,     ФГБОУ  «АГТУ  им.
И.И.Ползунова» -  2006 г.    диплом
СБ 5402629, инженер-механик
Высшее.  Алтайский
сельскохозяйственный  институт,
1985г.,  ЛВ  №272934,  инженер-
механик

6 лет

31 год

Нет

Нет

КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»
КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

ПМ  02. Организация
деятельности  коллектива
исполнителей

36 МДК.02.01.  Управление
коллективом исполнителей

Шенбергер 
Виктор  
Валерьевич 
Кеда 
Николай 
Степанович 
Шавкун 
Ольга 
Григорьевна 

Высшее,     ФГБОУ  «АГТУ  им.
И.И.Ползунова» -  2006 г.    диплом
СБ 5402629, инженер-механик
Высшее.  Алтайский  сельскохозяй-
ственный  институт,  1985г.,  ЛВ
№272934, инженер-механик
Высшее,  АГТУ   им.  И.И.
Ползунова»,  2015г.,  №102208
0003909, менеджмент

6 лет

31 год

нет

Нет

Нет

нет

КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»
КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»
КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

ПМ.03  Выполнение  работ  по
одной или нескольким профе-
ссиям  рабочих,  должностям
служащих

37 МДК.03.01.  Организация Граф         Высшее, ФГБОУВПО «АГТУ» 2013, 7 лет 7 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
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деятельности  водителя
автомобиля

Антон 
Федорович

диплом КВ 96006 инженер профессионального
образования»

38 Практическая  подготовка  по
рабочей  профессии  11442
Водитель автомобиля

Изотов 
Александр 
Владимирович

СПО,  Славгородский  СХТ  –  1986
диплом ГТ 651144

24 года 5 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

39 МДК.03.02.  Организация
деятельности  слесаря  по
ремонту автомобиля

Граф         
Антон 
Федорович

Высшее, ФГБОУВПО «АГТУ» 2013,
диплом КВ 96006 инженер

7 лет 7 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

40 Практическая  подготовка  по
профессии  18511  Слесарь  по
ремонту автомобилей

Кеда 
Николай 
Степанович 

Высшее.  Алтайский
сельскохозяйственный  институт,
1985г.,  ЛВ  №272934,  инженер-
механик

31 год нет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

41 Практика  демонтажно  -
монтажная

Граф         
Антон 
Федорович

Высшее, ФГБОУВПО «АГТУ» 2013,
диплом КВ 96006 инженер

7 лет 7 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

42 Практика  по  техническому
обслуживанию автомобилей

Кеда 
Николай 
Степанович 

Высшее.  Алтайский
сельскохозяйственный  институт,
1985г.,  ЛВ  №272934,  инженер-
механик

31 год нет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

43 Практика слесарная Граф         
Антон 
Федорович

Высшее, ФГБОУВПО «АГТУ» 2013,
диплом КВ 96006 инженер

7 лет 7 лет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

44 Практика механическая Кеда 
Николай 
Степанович 

Высшее.  Алтайский
сельскохозяйственный  институт,
1985г.,  ЛВ  №272934,  инженер-
механик

31 год нет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»

45 Практика сварочная Шенбергер 
Виктор  
Валерьевич 

Высшее,     ФГБОУ  «АГТУ  им.
И.И.Ползунова» -  2006 г.    диплом
СБ 5402629, инженер-механик

6 лет Нет КГБПОУ  «Локтевский  лицей
профессионального
образования»
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	15 http://www.genon.ru/
	16 http://www.textologia.ru/
	17 http://www.gramota.ru/
	18 http://rusgram.narod.ru/
	1 Паспорт программы учебной дисциплины литература
	М.И. Цветаева. Сведения из биографии. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…». Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие стиля поэтессы. Развитие понятия о средствах поэтической выразительности.

	3. Условия реализации учебной дисциплины
	3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3. Условия реализации учебной дисциплины
	3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	1 Бонами Д. Английский язык для технических училищ. Москва «Высшая школа»1989

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	3. Условия реализации учебной дисциплины
	Дополнительная литература:

	1. Богданов А.В. Немецкий язык. От нуля до совершенства. Учебное пособие. 2011.
	2. Бухаров В.М. Немецкий для начинающих: Самоучитель. 3-е изд. М: КДУ, 2006
	3. Карапетян Г.К. Курс практической грамматики немецкого языка с тренировочными и контрольными заданиями. М: КДУ. 2010.
	4. Ольшанский И.Г., Гусева А.Е. Лексикология. Современный немецкий язык. Практикум / Lexikologie. Die deutsche Gegenwartssprache. Ubungsbuch. М: Academia, 2008
	5. Синильникова Т.Д. Электроника. Сборник текстов на немецком языке д/студентов. – С.-Петербург: Лань, 2008.
	6. Жебит Л.И. Немецкий язык для пищевых и торговых специальностей. (Учебное пособие для ссузов. М.: «Высшая школа», 2006.
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	Дополнительная литература:

	1.Паспорт программы учебной дисциплины обществознание
	2.Структура и содержание учебной дисциплины
	3.Условия реализации учебной дисциплины
	2.Структура и содержание учебной дисциплины
	3.Условия реализации учебной дисциплины
	Дополнительная литература:

	1.Паспорт программы учебной дисциплины Биология
	2.Структура и содержание учебной дисциплины
	3.Условия реализации учебной дисциплины
	Дополнительная литература:
	1. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2000.
	2. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Биология. Общие закономерности. – М., 1996.
	3. Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 кл. Рабочая тетрадь. – М., 2001г.
	4. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 кл. – М., 2001.
	5. Константинов В.М., Рязанова А.П. Общая биология. Учебное пособие для СПО. – М., 2002.
	6. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 10 кл. Учебник. – М., 2002.
	7. Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Е.Н. Общая биология. 11 кл. Учебник. – М., 2002.
	8. Чебышев Н.В. Биология. Учебник для ССУЗов. – М., 2005.

	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
	1.1 Область применения программы
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	Дополнительная литература:

	1 Паспорт программы учебной дисциплины
	Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
	Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.
	Тема 3.5 Воинская обязанность

	Военнослужащий – защитник своего Отечества. Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа и Отечества. Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
	Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите.
	Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы.
	Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.
	Самостоятельная работа обучающихся:
	Подготовка сообщений по теме: «Ритуал приведения к военной присяге».
	Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

	3. Условия реализации учебной дисциплины
	Дополнительная литература:

	1. Паспорт программы учебной дисциплины Математика
	2.Структура и содержание учебной дисциплины
	3. Условия реализации учебной дисциплины
	1. Паспорт программы учебной дисциплины Информактика и ИКТ
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	3 Условия реализации учебной дисциплины
	Дополнительная литература:

	1. Паспорт программы учебной дисциплины История
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	3 Условия реализации учебной дисциплины
	1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История для профессий и специальностей технического, естественно-научного, социально-экономического профилей. Учебник в 2 ч – 1-е изд. – М., Академия, 2010.
	Дополнительная литература:

	1. Паспорт программы учебной дисциплины иностранный язык (немецкий)
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	3 Условия реализации учебной дисциплины
	1 Паспорт программы учебной дисциплины
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	3 Условия реализации учебной дисциплины
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	3. Условия реализации учебной дисциплины
	Дополнительная литература
	1. Головин Б.Н. Основы культуры речи: Учебник для вузов. – М.: Высшая школа, 2008.
	1. Паспорт программы учебной дисциплины основы делового общения
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	3 Условия реализации учебной дисциплины
	1. Паспорт программы учебной дисциплины основы ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	3. Условия реализации учебной дисциплины
	Дополнительная литература:
	1. Гражданский Кодекс РФ

	4. Данхел ПС. Деловой этикет. Ростов-на-Дону, Феникс, 1997
	5. Иванов Г.Г. Экономика торгового предприятия, М. Академия ,2010
	6. Райзберг Б. А. Учебный экономический словарь, М. 2000.
	7. Слагода В. Г. Основы экономики, М. 2005.
	1. Паспорт программы учебной дисциплины МАТЕМАТИКА
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	3 Условия реализации учебной дисциплины
	Дополнительная литература:
	1 Паспорт программы учебной дисциплины Информатика
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	Дополнительная литература:

	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
	Геометрическое черчение
	24
	Содержание учебного материала
	1,2
	Практические занятия:
	1. Вычерчивание формата и основной надписи для графических и текстовых документов.
	2. Выполнение шрифта чертежного.
	3. Линии чертежа.
	4. Выполнение титульного листа альбома графических работ студента.
	3
	8
	Тема 1. 2.
	Геометрические построения
	Содержание учебного материала
	2
	Приёмы вычерчивания контуров деталей с применением различных геометрических построений. Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. Сопряжение двух прямых дугой окружности заданного радиуса. Сопряжение дуг с дугами и дуги с прямой.
	1,2
	Практические занятия:
	2. Геометрические построения.
	3. Выполнение чертежа детали с сопряжениями.
	6
	3
	Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по теме: «Выполнить упражнения на построение лекальных кривых». Составить конспект по теме: «Произвести построение уклона и конусности». Составить конспект по теме: «Сопряжения, применяемые в технических контурах деталей. Сопряжения двух прямых дугой окружности заданного радиуса. Сопряжения дуг с дугами и дуги с прямой. Построение лекальных кривых». Выполнение графической работы: «Геометрические построения на чертежах».
	8
	Тема 1.3. Правила вычерчивания контуров технических деталей
	Содержание учебного материала
	2
	Правила нанесения размеров по ГОСТу 2.307-68 на чертежах. Линейные размеры, размерные и выносные линии, стрелки, размерные числа и их расположение на чертеже, знаки, применяемые при нанесении размеров.
	1,2
	Практические занятия:
	2
	3
	Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:
	2
	Способы графического представления пространственных образов
	34
	Содержание учебного материала
	6
	Проецирование точки на две и три плоскости проекций. Обозначение плоскостей проекций, осей проекций и проекции точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах, координаты точки. Проецирование отрезка прямой на две и три плоскости проекции. Расположение отрезка прямой относительно плоскостей проекций. Относительное положение точки и прямой. Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости уровня. Проецирующие плоскости. Проекция точек и прямых, расположенных на плоскости. Взаимное расположение плоскостей. Прямые, параллельные плоскости. Пересечение прямой с плоскостью. Пересечение плоскостей. Общие понятия об аксонометрических проекциях. Изображение в аксонометрических проекциях плоских фигур и объёмных тел. Изображение окружностей, расположенных в плоскостях, параллельных плоскостям проекций.
	1,2
	Практические занятия:
	8
	3
	Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение графической работы: «Проецирование геометрических тел». Составить конспект по теме: «Расположение отрезка прямой относительно плоскостей проекций». Составить конспект по теме: «Относительное положение точки и прямой. Относительное положение двух прямых».
	8
	Содержание учебного материала
	4
	2
	Проецирование геометрический тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел. Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям, геометрических тел. Изображение геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях.
	Практические занятия:
	6. Выполнение видов по аксонометрическому изображению детали.
	12
	Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по теме: «Проецирование геометрических тел». Составить конспект по теме: «Построение аксонометрической проекции геометрических тел». Составить конспект по теме: «Сечение многогранника плоскостью. Комплексный чертеж». Составить конспект по теме: «Выполнение комплексного чертежа и аксонометрии пересекающихся тел». Составить конспект по теме: «Приемы технического рисования».
	10
	Элементы технического рисования
	4
	Содержание учебного материала
	2
	1,2
	Назначение технического рисунка, отличие технического рисунка от чертежа, выполненного в аксонометрической проекции, зависимость наглядности технического рисунка от выбора аксонометрический осей.
	Практические занятия:
	2
	3
	Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по теме: «Проекции моделей».
	2
	Машиностроительное черчение
	66
	Содержание учебного материала
	6
	Машиностроительный чертеж, его назначение. Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции. Зависимость качества изделия от качества чертежа. Обзор стандартов ЕСКД. Разновидности современных чертежей. Виды изделий и конструкторских документов. Виды: назначение, расположение и обозначение основных, местных и дополнительных видов. Разрезы: горизонтальный, вертикальный и наклонный. Сложные разрезы. Назначение, расположение и обозначение. Местные разрезы. Соединение половины вида с половиной разреза. Сечения выносные и наложенные. Расположение сечений. Обозначение и надписи. Графическое обозначение материалов в сечениях и разрезах.
	2,3
	Практическая занятия:
	2. Выполнение чертежа детали. Нанесение на чертежах деталей обозначение шероховатостей поверхностей, обозначение покрытий и термической обработки.
	14
	3
	Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка сообщения на тему: «Современные способы получения копии чертежей, виды изделий и конструкторских документов». Составить конспект по теме: «Машиностроительный чертеж, его назначение». «Влияние стандартов на качество машиностроительной продукции». «Зависимость качества изделия от качества чертежа». «Обзор стандартов ЕСКД». «Разновидности современных чертежей». «Виды изделии и конструкторских документов». «Основные надписи на конструкторских документах».
	16
	Содержание учебного материала
	Построение чертежа «Изображение стандартных резьбовых крепежных деталей по их действительным размерам, согласно ГОСТа, условные обозначения и изображения стандартных резьбовых крепежных деталей».
	2
	1,2
	Практическая занятия:
	1. Чертеж болтового и шпилечного соединения
	4
	3
	Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по темам: «Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса», «Винтовая поверхность, сбеги, недорезы, проточки и фаски».
	2
	Содержание учебного материала
	4
	Назначение эскиза и рабочего чертежа. Порядок и последовательность выполнения эскиза деталей. Рабочие чертежи изделий основного и вспомогательного производства – их виды, назначение, требования к ним. Ознакомление с техническими требованиями к рабочим чертежам. Понятие о допусках и посадках. Порядок составления чертежа детали по данным её эскиза. Выбор масштаба, формата и компоновки чертежа.
	2,3
	Практическая занятия:
	1. Выполнение эскиза детали
	8
	3
	Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по теме: «Деталирование сборочного чертежа».
	2
	Содержание учебного материала
	2
	Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые (шлицевые), штифтовые соединения деталей, их назначение, условности выполнения. Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы.
	2,3
	Практическая занятия:
	2
	3
	Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по теме: «Условные изображения и обозначения соединений заклепками, пайкой, склеиванием»
	2
	2
	1,2
	Практические занятия:
	1. Чертеж зубчатой передачи
	8
	3
	Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по теме: «Расчет параметров червячных передач».
	2
	Содержание учебного материала
	4
	Общие сведения об изделиях и составлении сборочных чертежей. Чертеж общего вида, его назначение и содержание. Последовательность выполнения сборочного чертежа. Эскизы деталей. Выполнение эскизов деталей разъёмной сборочной единицы. Увязка сопрягаемых размеров. Порядок сборки и разборки сборочных единиц. Обозначение изделия и его составных частей. Выбор числа изображений. Изображение частей изделия в крайнем и промежуточном положениях. Назначение спецификаций.
	1,2
	Практическая занятия:
	1. Выполнение сборочного чертежа изделия.
	10
	3
	Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по теме: «Правила выполнения сборочных чертежей». «Типы соединений и взаимосвязь деталей в изделиях».
	2
	Чертежи и схемы по специальности
	10
	Содержание учебного материала
	6
	2
	Типы схем в зависимости от основного назначения. Общие сведения о схемах. Виды схем в зависимости от характера элементов и линий связи: кинематические, гидравлические, пневматические, электрические и др. правила выполнения схем в соответствии с требованиями ЕСКД.
	Практические занятия:
	4
	3
	Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по теме: «Условные обозначения электрических схем, пневматических и гидравлических».
	2
	Содержание учебного материала
	10
	Виды и особенности строительных чертежей. Особенности оформления строительных чертежей. Генеральный план. Условные изображения на генеральных планах. Чертежи зданий: фасад, планы, разрезы. Условные изображения на строительных чертежах зданий.
	2
	Практическая занятия:
	4
	3
	2
	Возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в профессиональной деятельности
	12
	Содержание учебного материала
	4
	Назначение САПР для выполнения графических работ; состав аппаратного программного обеспечения; главное меню системы Автокад. Работа на персональном компьютере.
	2
	Практическая занятия:
	8
	3
	Самостоятельная работа обучающихся: Составить конспект по теме: «Возможности графических программ».
	2
	3. Условия реализации учебной дисциплины
	Дополнительная литература:
	Интернет – ресурсы:
	http:www.gost.ru

	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	Определение реакций жесткой заделки балки
	Определение реакций жесткой заделки балки
	Применение принципа Даламбера к исследованию движения груза

	Расчеты стержней испытывающих деформацию растяжения (сжатия)
	Определение кинематических и силовых характеристик передач
	3. Условия реализации учебной дисциплины
	2. Структура и содержание учебной дисциплины
	3. Условия реализации учебной дисциплины
	Дополнительная литература:

	1 Паспорт программы учебной дисциплины Материаловедение
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	Тема 3.2 Материалы с особыми свойствами
	Раздел 4
	Тема 6.1 Способы обработки материалов

	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

	2. Плошкинг В. Материаловедение. Учебник для СПО. - М.: Юрайт, 2015. – 463с.
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	Лабораторные занятия:
	2,3
	Лабораторные занятия:
	Практические занятия:
	3 Условия реализации учебной дисциплины
	Основная литература:
	Дополнительная литература:

	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	3. условия реализации программы дисциплины
	- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	3. условия реализации программы учебной дисциплины
	1 Паспорт программы учебной дисциплины безопасность жизнедеятельности
	2 Структура и содержание учебной дисциплины
	3 Условия реализации учебной дисциплины
	1 Паспорт РАБОЧЕЙ программы учебной дисциплины «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ»
	2 Структура и содержание дисциплины
	3 Условия реализации учебной дисциплины
	Дополнительная литература:
	Периодические издания:
	Газеты: - Экономика и жизнь;
	- Экономическая газета.
	Интернет-ресурсы

	2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Код
	Наименование результата обучения
	ПК 1.1.
	Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта.
	ПК 1.2.
	Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств.
	ПК 1.3.
	Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей.
	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.
	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
	Раздел 4.
	УП.01.04 Практика по ремонту автомобиля
	108
	Тема 4.1 Ремонт деталей кривошипно-шатунного механизма
	ПК 1.1-1.3
	Организация практики, инструктаж по охране труда и технике безопасности
	Основные дефекты блока цилиндров. Выявление трещин опрессовкой. Порядок заваривания трещин в доступных местах. Процесс заделки трещин и пробоин эпоксидными пастами. Растачивание основной способ ремонта. Техника безопасности при ремонте двигателя.
	18
	3
	Тема 4.2 Ремонт деталей газораспределительного механизма
	ПК 1.1-1.3
	Ремонт головки блока цилиндров и клапанных седел. Ремонт поршня. Подбор поршневых колец. Ремонт поршневого пальца, шатуна. Ремонт коленчатого и распределительного вала. Ремонт клапанов, толкателей, коромысел.
	12
	3
	Тема 4.3 Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки
	ПК 1.1-1.3
	Дефекты узлов и приборов систем охлаждения и смазки. Способы и технология устранения дефектов. Средства технологической оснащенности. Технические условия на ремонт, сборку и испытание узлов и приборов систем охлаждения и смазки.
	6
	3
	Тема 4.4, Ремонт узлов и приборов систем питания.
	ПК 1.1-1.3
	Дефекты узлов и приборов систем питания. Способы и технология устранения дефектов. Средства технологической оснащенности. Технические условия на ремонт, сборку и испытание узлов и приборов систем питания.
	12
	3
	Тема 4.5 Ремонт деталей механизмов трансмиссии
	ПК 1.1-1.3
	Отказы и неисправности трансмиссии. Ремонт сцепления. Ремонт дисков сцеплений. Ремонт коробки передач (картер, валы, шестерни). Ремонт карданной передачи. Ремонт деталей ведущих мостов (картер, дифференциал, крестовина, полуоси, ступицы колес, шестерни). Ремонт деталей переднего моста.
	6
	3
	Тема 4.6 Ремонт ходовой части: Основные дефекты рам и их ремонт
	ПК 1.1-1.3
	Ремонт рамы, основные дефекты рам Технические условия на выбраковку рамы после повреждений. Способы и порядок ,а также условия ремонта трещин разрывов в различных местах рамы. Способы проверки и порядок замены заклёпок на раме автомобиля.
	12
	3
	Тема 4.7 Основные дефекты рессор и амортизаторов и их ремонт
	ПК 1.1-1.3
	Основные дефекты амортизаторов и рессор, а также основные признаки этих неисправностей и дефектов. Порядок и способы ремонта телескопических амортизаторов и рессор. Технические условия на сборку амортизаторов и рессор автомобиля
	6
	3
	Тема 4.8 Ремонт механизмов управления. Основные дефекты рулевого управления, его ремонт.
	ПК 1.1-1.3
	Виды рулевого управления, разных марок автомобилей. Основные неисправности, признаки, способы ремонта основных деталей рулевых управлений. Порядок и способы восстановления работоспособного состояния. Технические условия на выбраковку, сборку механизмов рулевого управления.
	12
	3
	Тема 4.9 Ремонт механизмов управления. Характерные дефекты тормозных систем и их ремонт.
	ПК 1.1-1.3
	Виды тормозных систем разных марок автомобилей. Основные неисправности, признаки, способы ремонта основных деталей и механизмов тормозных систем с пневматическим и гидравлическим приводом.
	Порядок и способы восстановления работоспособного состояния. Технические условия на выбраковку, сборку составных частей тормозных систем с пневматическим и гидравлическим приводом.
	12
	3
	Тема 4.10 Технология ремонта кузовов, кабин, деталей оперения. Основные инструменты и оборудование применяемые при ремонте
	ПК 1.1-1.3
	Дефекты деталей и узлов кузовов, кабин, оперения. Типовые технологические процессы и принципиальные схемы. Технология ремонта металлических деталей кузовов, кабин, оперения. Технология ремонта неметаллических деталей кузовов и кабин. Средства технологической оснащенности
	6
	3
	Тема 4.11 Зачетная практическая работа
	ПК 1.1-1.3
	Выполнение зачетной практической работы, в соответствии с тематикой практике, контроль и оценка выполненной практической работы, подведение итогов.
	6
	3
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.4 Информационное обеспечение образовательного процесса.
	Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	Основные источники:
	1. Л.И. Епифанов. Техническое обслуживание автомобилей. Учебник. М. Инфра-М, 2011 г.

	2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Коды профессиональных компетенций
	Наименование разделов профессионального модуля
	Всего часов, (максимальная учебная нагрузка и практика)
	3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
	4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
	Основные источники:
	Обучение вождению в условиях дорожного движения


	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.4 Информационное обеспечение образовательного процесса. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	Основные источники:

	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	9. Авто Нерюнгри - http://auto14.ru
	3. Организация и график дипломного проектирования
	5. Материалы, представляемые на заседание ГЭК
	6. Рецензирование дипломных проектов
	8. Критерии оценивания дипломных проектов
	9. Подача апелляции
	7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество подготовки выпускника



