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Раздел 1 Общие положения 

 

1.1. Настоящая  основная образовательная программа  по специальности среднего 

профессионального образования 15.01.14  Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) (далее ООП) разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее ФГОС СПО) по специальности 15.01.14  Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), утвержденного 

приказом Минобрнауки России от  09 декабря 2016 г. № 1557, зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ 20.12.2017 г., регистрационный № 44801. 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 15.01.14  Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 

образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разработана ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности и настоящей ООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

Федерации» (с изменениями от 31 июля 20210 № 304; от 05.04.2021 № 85; от 02.07.2021 № 322-

ФЗ); 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях м стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- Направление (подпрограмма) «Совершенствование управления системой 

образования», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

21.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» (ред. от 15.03.2021 г.); 

-  Приказ Минобрнауки России от 7 декабря 2017 г. № 1196 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.01.14  Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), зарегистрированный Министерством 

юстиции РФ от 09.12.2016 г., регистрационный № 44801; 

- Примерная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 15.01.14  Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), зарегистрирована в Федеральном 

реестре примерных образовательных программ СПО при МО и Н РФ. Регистрационный номер 

15.02.14-170919. Дата регистрации в реестре: 19/09/2017. 

- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N 442 (ред. от 20.11.2020) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 06.10.2020 N 60252); 
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- Приказ Минпросвещения России от 17 декабря 2020 г. № 747 «О внесении изменений 

в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования» (зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ от 22 января 2021 г. Рег. 

№ 2178); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

Просвещения РФ от 05 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 07 декабря 2021., регистрационный № 66211); 

- Приказ Минпросвещения России от 05 мая 2022 г. № 311 «О внесении изменений в 

приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 мая 2022., регистрационный № 68606); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты от 30 сентября 2020 года № 685н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике». Регистрационный номер 275. Зарегистрировано в Министерстве 

Юстиции РФ 03 ноября 2020 года, регистрационный № 60720. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный МО и Н РФ от 17.05.2012 г. № 413; 

- Приказ МО и Н РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом МО и Н РФ от 17 мая 2012 года № 413»; 

- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 

2021 г. № Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования»; 

- Распоряжение Минпросвещения России от 25 августа 2021 г. № Р-198 «Об 

утверждении методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам 

(«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», (или «Россия 

в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия») 

с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих 

интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных 

модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения 

технологий дистанционного и электронного обучения; 

- Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованные Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерных программ для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего специального (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 382 

от 23 июля 2015 г. ФГАУ ФИРО); 

- Примерная программа общеобразовательной дисциплины «Астрономия» для 
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профессиональных образовательных организаций. Одобрена Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования и систем квалификации ФГБУ «ФИРО» и 

рекомендована для реализации основной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Протокол № 2 от 18 апреля 

2018 г.; 

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20 июля 2020 г. 

№ 1202/7639 «О преподавании учебных предметов «Русский родной язык» и «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» на уровне начального общего образования и Русский 

родной язык» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровнях основного  

среднего общего в общеобразовательных организациях Челябинской области 2020-2021 

учебном году 

- Устав ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»; 

- Локальные акты ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл; 

ОП – Общепрофессиональный цикл; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ГИА – Государственная итоговая аттестация. 

 

 

Раздел 2 Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования 

 

Основная образовательная программа имеет целью развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник в результате освоения ООП по специальности 15.01.14  Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)  будет 

готов к деятельности (с учетом специфики технологических процессов) по разработке и 

компьютерному моделированию элементов систем автоматизации; сборке и апробации моделей 

элементов систем автоматизации; организации монтажа, наладки и технического обслуживания 

систем и средств автоматизации; осуществлению текущего мониторинга состояния систем 

автоматизации.  

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
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- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

-  формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник. 

Формы обучения:  очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования: 

5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

При разработке ООП специальности 15.01.14  Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), колледж определил её специфику с 

учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировал конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта.  

Конкретные виды деятельности, к которым готовится студент, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание ООП, разработанной совместно с 

работодателями.  

При формировании ООП колледж использовал объем времени, отведенный на 

вариативную часть учебных циклов ООП, увеличивая объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей.  

Согласно приложению к ФГОС СПО по специальности  15.01.14  Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), для освоения 

студентами в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» колледж определил профессию 18494 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

В колледже созданы условия для обеспечения эффективной самостоятельной учебной 

работы студентов, которая представляет собой обязательную часть основной образовательной 

программы (выражаемую в часах), выполняемую студентом в процессе  аудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется 

преподавателем. Самостоятельная работа студентов обеспечена учебными, учебно-

методическими и информационными материалами, включающими учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и др.  

В целях реализации компетентностного, системного и деятельностного подходов в 

образовательном процессе используются традиционные активные и интерактивные формы 

проведения занятий (деловые игры, разбор конкретных практико-ориентированных или 

производственных ситуаций, методы проектирования, лекции-беседы, психологические и иные 

тренинги, групповые дискуссии) для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций студентов (Приложение 1). 

Учебные занятия максимально активизируют познавательную деятельность студентов. 

На занятиях в процессе изучения нового материала используются мультимедийные 

презентации. Контроль знаний студентов осуществляется традиционным способом и с 

использованием электронных вариантов тестов. Также большое значение в разностороннем 

развитии личности студентов играет социокультурная среда колледжа (Приложение 2). 
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Рабочие программы учебных предметов,  дисциплин (профессиональных модулей) 

разработаны в соответствии с:  

- федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденный МО и Н РФ от 17.05.2012 г. № 413; 

- приказом МО и Н РФ от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом МО и Н РФ от 17 мая 2012 года № 413»; 

- примерными программами по общеобразовательным дисциплинам для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованными Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерных программ для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего специального (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 382 

от 23 июля 2015 г. ФГАУ ФИРО);  

- примерной программой общеобразовательной дисциплины «Астрономия» для 

профессиональных образовательных организаций. Одобрена Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования и систем квалификации ФГБУ «ФИРО» и 

рекомендована для реализации основной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования. Протокол № 2 от 18 апреля 

2018 г.; 

- распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 2021 

г. № Р-98 «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования»; 

- распоряжением Минпросвещения России от 25 августа 2021 г. № Р-198 «Об 

утверждении методик преподавания по общеобразовательным (обязательным) дисциплинам 

(«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», (или «Россия 

в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия») 

с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих 

интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных 

модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения 

технологий дистанционного и электронного обучения; 

- федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 15.01.14  Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям), утвержденным МО и Н РФ от  9 

декабря  2016 года № 1550;  

- примерной ООП, зарегистрированной в Федеральном реестре примерных 

образовательных программ СПО при МО и Н РФ. Регистрационный № 15.02.10-170828, дата 

регистрации 28.08.2017; 

- учебным планом ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», утвержденным 28.08.2021 

г. приказ № 107-УЧ. 

Рабочие программы рассмотрены на заседании предметных (цикловых) комиссий; 

рекомендованы к использованию в образовательном процессе, рабочие программы по 

профессиональным модулям согласованы с работодателями. 
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В соответствии с ФГОС СПО обязательным разделом основной образовательной 

программы по специальности 15.01.14  Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) является практика. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Реализация ООП предусматривает следующие виды практик: учебную и 

производственную. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. Учебная практика и производственная практика  по 

профилю специальности проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов.  

Колледжем определены цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду 

практики. 

Учебная практика проводится преподавателями междисциплинарных курсов и 

мастерами производственного обучения в учебных лабораториях  и мастерских колледжа, либо 

в организациях на основе договоров между организацией и колледжем, а производственная и 

преддипломная практики – в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов, в соответствии с рабочими программами и согласно 

заключенным договорам. Практики дают возможность студентам закрепить полученные 

теоретические знания на практике, приобрести более глубокие практические навыки по 

направлению и профилю будущей профессиональной деятельности, способствуют 

комплексному формированию общих и профессиональных компетенций студентов. 

Организация практик осуществляется на базе предприятий, организаций и учреждений города 

Магнитогорск Челябинской области (ООО «ОСК», ПАО «ММК»). Аттестация по итогам 

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Преддипломная практика проводится в производственных подразделениях предприятий 

под руководством опытных специалистов. В результате студенты, кроме сбора материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), знакомятся с работой 

специалистов среднего звена в производственных условиях. 

Тематика курсовых проектов (работ) и выпускных квалификационных работ 

(дипломных проектов) определяется совместно с потенциальными работодателями.  

Оценка качества освоения ООП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

колледжем и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.  

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разработаны 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей самостоятельно. Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям 

согласованы с работодателями.  

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации разработаны колледжем 

самостоятельно с участием работодателей и обеспечивают демонстрацию освоенности всех 
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элементов программы СПО и достижение всех требований, заявленных в программе как 

результаты освоения программы.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (в виде дипломного проекта) и демонстрационный экзамен. 

По завершению обучения по ООП выпускникам выдается диплом государственного 

образца. 

 

 

Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Область профессиональной 

деятельности выпускников: 25 Ракетно-космическая промышленность; 26 Химическое, химико-

технологическое производство; 28 Производство машин и оборудования; 29 Производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования; 31 Автомобилестроение; 

32 Авиастроение; 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 
Квалификации 

Осуществлять разработку и 

компьютерное моделирование 

элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических 

процессов 

ПМ.01 Разработка и компьютерное 

моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

Техник,  

осваивается 

Осуществлять сборку и апробацию 

моделей элементов систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

ПМ.02 Осуществление сборки и 

апробации моделей элементов систем 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

Техник,  

осваивается 

Организовывать монтаж, наладку и 

техническое обслуживание систем 

и средств автоматизации 

ПМ.03 Организация монтажа, наладки 

и технического обслуживания систем и 

средств автоматизации.  

 

Техник,  

осваивается 

Осуществлять текущий мониторинг 

состояния систем автоматизации 

ПМ.04 Осуществление текущего 

мониторинга состояния систем 

автоматизации 

Техник,  

осваивается 

Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

ПМ.05 Выполнение работ по 

профессии 18494 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам 

и автоматам  

Техник,  

осваивается 

Организация предпринимательства 

и трудоустройства 

ПМ.06 Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

Техник,  

осваивается 
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Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции для квалификации техник 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 
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Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Знания, умения 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, традиционных 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 
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Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Знания, умения 

специальности 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности  

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной специальности. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 
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Код 

компетенции 
Формулировка компетенции Знания, умения 

государственном и иностранном 

языках. 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции для квалификации техник 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Осуществлять 

разработку и 

компьютерное 

моделирование 

элементов систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

 

ПК 1.1. 

Осуществлять анализ 

имеющихся решений 

для выбора 

программного 

обеспечения для 

создания и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на 

основе технического 

задания. 

Практический опыт: выбор программного 

обеспечения для создания и тестирования 

модели элементов систем автоматизации на 

основе технического задания. 

Умения: анализировать имеющиеся решения по 

выбору программного обеспечения для создания 

и тестирования модели элементов систем 

автоматизации; выбирать и применять 

программное обеспечение для создания и 

тестирования модели элементов систем 

автоматизации на основе технического задания; 

создавать и тестировать модели элементов 

систем автоматизации на основе технического 

задания. 

Знания: современного программного 

обеспечения для создания и выбора систем 

автоматизации; критериев выбора современного 

программного обеспечения для моделирования 

элементов систем автоматизации; теоретических 

основ моделирования; назначения и области 

применения элементов систем автоматизации; 

содержания и правил оформления технических 

заданий на проектирование. 

 ПК 1.2. 

Разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического 

задания. 

Практический опыт: Разработка виртуальных 

моделей элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и 

технического задания. 

Умения: разрабатывать виртуальную модель 

элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и 

технического задания; использовать методику 

построения виртуальной модели; использовать 

пакеты прикладных программ (CAD/CAM – 

системы) для разработки виртуальной модели 

элементов систем автоматизации 

использовать автоматизированные рабочие 

места техника для разработки виртуальную 

модель элементов систем автоматизации на 

основе выбранного программного обеспечения и 

технического задания; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: методик построения виртуальных 

моделей; программного обеспечение для 

построения виртуальных моделей;  

теоретических основ моделирования; назначения 

и области применения элементов систем 

автоматизации методики разработки и 

внедрения управляющих программ для 

тестирования разработанной модели элементов 

систем автоматизированного оборудования, в 

том числе с применением CAD/CAM/CAE 

систем; 

 ПК 1.3. Проводить 

виртуальное 

тестирование 

разработанной 

модели элементов 

систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов. 

Практический опыт: Проведение виртуального 

тестирования разработанной модели элементов 

систем автоматизации для оценки 

функциональности компонентов  

Умения: проводить виртуальное тестирование 

разработанной модели элементов систем 

автоматизации; проводить оценку 

функциональности компонентов использовать 

автоматизированные рабочие места техника для 

виртуального тестирования разработанной 

модели элементов систем автоматизации для 

оценки функциональности компонентов; 

Знания: функционального назначения 

элементов систем автоматизации; основ 

технической диагностики средств 

автоматизации; основ оптимизации работы 

компонентов средств автоматизации состава, 

функций и возможностей использования средств 

информационной поддержки элементов систем 

автоматизации на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) классификацию, 

назначение, область применения и 

технологические возможности элементов систем 

автоматизации; 

ПК 1.4. Формировать 

пакет технической 

документации на 

разработанную 

модель элементов 

систем 

автоматизации. 

Практический опыт: Формирование пакетов 

технической документации на разработанную 

модель элементов систем автоматизации 

Умения: использовать пакеты прикладных 

программ (CAD/CAM – системы) для разработки 

технической документации на проектирование 

элементов систем автоматизации; оформлять 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

техническую документацию на разработанную 

модель элементов систем автоматизации, в том 

числе с использованием средств САПР; читать и 

понимать чертежи и технологическую 

документацию; 

Знания: служебного назначения и 

конструктивно-технологических признаков 

разрабатываемых элементов систем 

автоматизации;  требований ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению технической документации для 

элементов систем автоматизации; состава, 

функций и возможностей использования средств 

информационной поддержки изделий на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 

Осуществлять 

сборку и апробацию 

моделей элементов 

систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов. 

 

ПК 2.1. 

Осуществлять выбор 

оборудования и 

элементной базы 

систем 

автоматизации в 

соответствии с 

заданием и 

требованием 

разработанной 

технической 

документации на 

модель элементов 

систем 

автоматизации. 

Практический опыт: выбор оборудования и 

элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации на 

модель элементов систем автоматизации  

Умения: Выбирать оборудование и элементную 

базу систем автоматизации в соответствии с 

заданием и требованием разработанной 

технической документации; выбирать из базы 

ранее разработанных моделей элементы систем 

автоматизации; использовать 

автоматизированное рабочее место техника для 

осуществления выбора оборудования и 

элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации; 

определять необходимую для выполнения 

работы информацию, её состав в соответствии с 

заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов 

систем автоматизации; анализировать 

конструктивные характеристики систем 

автоматизации, исходя из их служебного 

назначения; использовать средства 

информационной поддержки изделий на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии) 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: Служебного назначения и 

номенклатуры автоматизированного 

оборудования и элементной базы систем 

автоматизации; назначение и виды 

конструкторской и технологической 

документации для автоматизированного 

производства; состав, функции и возможности 

использования средств информационной 

поддержки изделий на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

ПК 2.2. 

Осуществлять 

монтаж и наладку 

модели элементов 

систем 

автоматизации на 

основе 

разработанной 

технической 

документации. 

Практический опыт: Осуществление монтажа 

и наладки модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной 

технической документации 

Умения: применять автоматизированное 

рабочее место техника для монтажа и наладки 

моделей элементов систем автоматизации; 

определять необходимую для выполнения 

работы информацию, её состав в соответствии с 

разработанной технической документацией; 

читать и понимать чертежи и технологическую 

документацию; использовать нормативную 

документацию и инструкции по эксплуатации 

систем и средств автоматизации; 

Знания: правил определения 

последовательности действий при монтаже и 

наладке модели элементов систем 

автоматизации; типовые технические схемы 

монтажа элементов систем автоматизации; 

методики наладки моделей элементов систем 

автоматизации; классификацию, назначение и 

область элементов систем автоматизации; 

назначение и виды конструкторской 

документации на системы автоматизации; 

требований ПТЭ и ПТБ при проведении работ по 

монтажу и наладке моделей элементов систем 

автоматизации; требований ЕСКД и ЕСТД к 

оформлению технической документации для 

систем автоматизации;  состав, функции и 

возможности использования средств 

информационной поддержки изделий на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии); 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ПК 2.3. Проводить 

испытания модели 

элементов систем 

автоматизации в 

реальных условиях с 

целью 

подтверждения 

работоспособности и 

возможной 

оптимизации. 

Практический опыт: Проведение испытаний 

модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях с целью подтверждения 

работоспособности и возможной оптимизации  

Умения: проводить испытания модели 

элементов систем автоматизации в реальных 

условиях; проводить оценку функциональности 

компонентов использовать автоматизированные 

рабочие места техника для проведения 

испытаний модели элементов систем 

автоматизации; подтверждать 

работоспособность испытываемых элементов 

систем автоматизации; проводить оптимизацию 

режимов, структурных схем и условий 

эксплуатации элементов систем автоматизации в 

реальных или модельных условиях; 

использовать пакеты прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) для выявления условий 

работоспособности моделей элементов систем 

автоматизации и их возможной оптимизации; 

Знания: функционального назначения 

элементов систем автоматизации; основ 

технической диагностики средств 

автоматизации; основ оптимизации работы 

компонентов средств автоматизации состава, 

функций и возможностей использования средств 

информационной поддержки элементов систем 

автоматизации на всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) классификацию, 

назначение, область применения и 

технологические возможности элементов систем 

автоматизации; методики проведения испытаний 

моделей элементов систем автоматизации 

критериев работоспособности элементов систем 

автоматизации; методик оптимизации моделей 

элементов систем 

Организовывать 

монтаж, наладку и 

техническое 

обслуживание 

систем и средств 

автоматизации. 

ПК 3.1. Планировать 

работы по монтажу, 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

Практический опыт: планирование работ по 

монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации 

на основе организационно-распорядительных 

документов и требований технической 

документации 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

 автоматизации на 

основе 

организационно-

распорядительных 

документов и 

требований 

технической 

документации. 

Умения: использовать нормативную 

документацию и инструкции по эксплуатации 

систем и средств автоматизации; планировать 

проведение контроля соответствия качества 

систем и средств автоматизации требованиям 

технической документации; планировать работы 

по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами согласно 

нормативным требованиям; планировать 

ресурсное обеспечение работ по контролю, 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего и оборудования в 

соответствии с производственными задачами, в 

том числе с использованием SCADA-систем; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных 

принципов контроля, наладки и подналадки 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; основных методов контроля 

качества изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; видов брака 

и способов его предупреждения на 

металлорежущих операциях в 

автоматизированном производстве; правил 

эргономичной организации рабочих мест для 

достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения 

работ в автоматизированном производстве; 

ПК 3.2. 

Организовывать 

материально-

техническое 

обеспечение работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

Практический опыт: Организация ресурсного 

обеспечения работ по наладке 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами в том числе с 

использованием SCADA-систем 

Умения: планировать работы по материально-

техническому обеспечению контроля, наладки, 

подналадки и технического обслуживания 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

автоматизации. автоматизированного металлорежущего 

оборудования на основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами согласно 

нормативным требованиям в 

автоматизированном производстве; 

использовать нормативную документацию и 

инструкции по эксплуатации 

автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования; осуществлять 

организацию работ по контролю, наладке и 

подналадке  в процессе изготовления деталей и 

техническое обслуживание металлорежущего и 

оборудования, в том числе 

автоматизированного; проводить контроль 

соответствия качества изготовляемых деталей 

требованиям технической документации; 

организовывать ресурсное обеспечение работ по 

контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии 

с производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA-систем в 

автоматизированном производстве; 

разрабатывать инструкции для ресурсного 

обеспечения работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами в 

автоматизированном производстве; выбирать и 

использовать контрольно-измерительные 

средства в соответствии с производственными 

задачами; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных 

принципов контроля, наладки и подналадки  

автоматизированного металлорежущего 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента в автоматизированном 

производстве; основных методов контроля 

качества изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; видов брака 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

и способов его предупреждения на 

металлорежущих операциях в 

автоматизированном производстве; правил 

эргономичной организации рабочих мест для 

достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения 

работ в автоматизированном производстве; 

 ПК 3.3. 

Разрабатывать 

инструкции и 

технологические 

карты выполнения 

работ для 

подчиненного 

персонала по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации. 

Практический опыт: Осуществление 

диагностики неисправностей и отказов систем 

металлорежущего производственного 

оборудования в рамках своей компетенции для 

выбора методов и способов их устранения 

Умения: планировать работы по контролю, 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с 

производственными задачами согласно 

нормативным требованиям в 

автоматизированном производстве; 

диагностировать неисправности и отказы систем 

автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования с целью 

выработки оптимального решения по их 

устранению в рамках своей компетенции; 

использовать нормативную документацию и 

инструкции по эксплуатации 

автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования; разрабатывать 

инструкции для выполнения работ по контролю, 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию металлорежущего оборудования 

в соответствии с производственными задачами в 

автоматизированном производстве; выявлять 

несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической 

документации; выбирать и использовать 

контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами; 

анализировать причины брака и способы его 

предупреждения в автоматизированном 

производстве; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных 

принципов контроля, наладки и подналадки 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента в автоматизированном 

производстве; основных методов контроля 

качества изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; видов брака 

и способов его предупреждения на 

автоматизированных металлорежущих 

операциях в автоматизированном производстве; 

правил эргономичной организации рабочих мест 

для достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения 

работ в автоматизированном производстве; 

 ПК 3.4. 

Организовывать 

выполнение 

производственных 

заданий 

подчиненным 

персоналом. 

Практический опыт: организация работ по 

устранению неполадок, отказов 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений в рамках 

своей компетенции 

Умения: использовать нормативную 

документацию и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования осуществлять 

организацию работ по контролю, наладке и 

подналадке в процессе изготовления деталей и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования; организовывать ресурсное 

обеспечение работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA-систем в 

автоматизированном производстве; проводить 

контроль соответствия качества изготовляемых 

деталей требованиям технической 

документации; организовывать работы по 

устранению неполадок, отказов, наладке и 

подналадке автоматизированного 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

металлообрабатывающего оборудования 

технологического участка с целью выполнения 

планового задания в рамках своей компетенции; 

устранять нарушения, связанные с настройкой 

оборудования, приспособлений, режущего и 

мерительного инструмента; выбирать и 

использовать контрольно-измерительные 

средства в соответствии с производственными 

задачами; контролировать после устранения 

отклонений в настройке технологического 

оборудования геометрические параметры 

обработанных поверхностей в соответствии с 

требованиями технологической документации; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных 

принципов контроля, наладки и подналадки 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента в автоматизированном 

производстве; основных методов контроля 

качества изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; видов брака 

и способов его предупреждения на 

автоматизированных металлорежущих 

операциях в автоматизированном производстве; 

расчета норм времени и их структуру на 

операциях автоматизированной механической 

обработки заготовок изготовления деталей в 

автоматизированном производстве; правил 

эргономичной организации рабочих мест для 

достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения 

работ в автоматизированном производстве; 

 ПК 3.5. 

Контролировать 

качество работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации, 

выполняемых 

подчиненным 

Практический опыт: осуществление контроля 

качества работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации, выполняемых подчиненным 

персоналом и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства 

Умения: планировать работы по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе 

технологической документации в соответствии с 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

персоналом и 

соблюдение норм 

охраны труда и 

бережливого 

производства. 

производственными задачами согласно 

нормативным требованиям в 

автоматизированном производстве; 

использовать нормативную документацию и 

инструкции по эксплуатации 

автоматизированного металлорежущего 

производственного оборудования; осуществлять 

организацию работ по контролю геометрических 

и физико-механических параметров 

изготовляемых объектов, обеспечиваемых в 

результате наладки и подналадки 

автоматизированного металлорежущего 

оборудования; разрабатывать инструкции для 

подчиненного персонала по контролю качества 

работ по наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии 

с производственными задачами в 

автоматизированном производстве; 

вырабатывать рекомендации по корректному 

определению контролируемых параметров; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; анализировать 

причины брака и способы его предупреждения в 

автоматизированном производстве; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных 

принципов контроля, наладки и подналадки  

автоматизированного металлорежущего 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента в автоматизированном 

производстве; основных методов контроля 

качества изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве; видов брака 

и способов его предупреждения на 

металлорежущих операциях в 

автоматизированном производстве; правил 

эргономичной организации рабочих мест для 

достижения требуемых параметров 

производительности и безопасности выполнения 

работ в автоматизированном производстве; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Осуществлять 

текущий 

мониторинг 

состояния систем 

автоматизации.  

 

ПК 4.1. 

Контролировать 

текущие параметры и 

фактические 

показатели работы 

систем 

автоматизации в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации для 

выявления 

возможных 

отклонений. 

Практический опыт: осуществление контроля 

качества работ по наладке и техническому 

обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования и соблюдение норм охраны труда 

и бережливого производства, в том числе с 

использованием SCADA систем 

Умения: использовать нормативную 

документацию и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования, в том числе; 

осуществлять организацию работ по контролю, 

геометрических и физико-механических 

параметров соединений, обеспечиваемых в 

результате автоматизированной сборки и 

технического обслуживания 

автоматизированного сборочного оборудования; 

разрабатывать инструкции для выполнения 

работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного сборочного оборудования 

в соответствии с производственными задачами; 

выбирать и использовать контрольно-

измерительные средства в соответствии с 

производственными задачами; анализировать 

причины брака и способы его предупреждения, в 

том числе в автоматизированном производстве; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; 

основных принципов контроля, наладки и 

подналадки автоматизированного сборочного 

оборудования, приспособлений и инструмента; 

основных методов контроля качества 

соединений, узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве; 

видов брака на сборочных операциях и способов 

его предупреждения в автоматизированном 

производстве; 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

диагностику причин 

возможных 

неисправностей и 

отказов систем для 

Практический опыт: Осуществление 

диагностики неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов их 

устранения 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

выбора методов и 

способов их 

устранения. 

Умения: применять конструкторскую 

документации для диагностики неисправностей 

отказов автоматизированного сборочного 

производственного оборудования; использовать 

нормативную документацию и инструкции по 

эксплуатации автоматизированного сборочного 

производственного оборудования; осуществлять 

диагностику неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования в рамках своей 

компетенции; планировать работы по контролю, 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования на 

основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям, в том числе 

в автоматизированном производстве; 

разрабатывать инструкции для выполнения 

работ по диагностике автоматизированного 

сборочного оборудования в соответствии с 

производственными задачами; выбирать и 

использовать контрольно-измерительные 

средства в соответствии с производственными 

задачами; выявлять годность соединений и 

сформированных размерных цепей согласно 

производственному заданию; анализировать 

причины брака и способы его предупреждения, в 

том числе в автоматизированном производстве; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных 

принципов контроля, наладки и подналадки 

автоматизированного сборочного оборудования, 

приспособлений и инструмента; основных 

методов контроля качества собираемых узлов и 

изделий, в том числе в автоматизированном 

производстве; видов брака на сборочных 

операциях и способов его предупреждения, в 

том числе в автоматизированном производстве; 

расчета норм времени и их структуру на 

операции сборки соединений, узлов и изделий, в 

том числе в автоматизированном производстве; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

ПК 4.3. 

Организовывать 

работы по 

устранению 

неполадок, отказов 

оборудования и 

ремонту систем в 

рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: организация работ по 

устранению неполадок, отказов 

автоматизированного сборочного оборудования 

и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений из числа оборудования 

сборочного участка в рамках своей компетенции 

Умения: использовать нормативную 

документацию и инструкции по эксплуатации 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования;  осуществлять  

организацию работ по устранению неполадок, 

отказов автоматизированного сборочного 

оборудования и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений сборочного 

оборудования, с целью выполнения планового 

задания в рамках своей компетенции; проводить 

контроль соответствия качества сборочных 

единиц требованиям технической документации; 

организовывать работы по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного сборочного оборудования 

на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами 

согласно нормативным требованиям; 

организовывать устранения нарушений, 

связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, сборочного и мерительного 

инструмента; контролировать после устранения 

отклонений в настройке сборочного 

технологического оборудования геометрические 

и физико-механические параметры 

формируемых соединений в соответствии с 

требованиями технологической документации; 

Знания: правил ПТЭ и ПТБ; основных 

принципов контроля, наладки и подналадки 

автоматизированного сборочного оборудования, 

приспособлений и инструмента; основных 

методов контроля качества собираемых узлов и 

изделий автоматизированном производстве; 

видов брака на сборочных операциях и способов 

его предупреждения в автоматизированном 

производстве; расчета норм времени и их 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

структуру на операции сборки соединений, 

узлов и изделий в автоматизированном 

производстве; организации и обеспечения 

контроля конструкторских размерных цепей, 

сформированных в процессе 

автоматизированной сборки в соответствии с 

требованиями конструкторской и 

технологической документации; 

Выполнение работ 

по профессии 18494 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным 

приборам и 

автоматике 

ПК 5.1 Выполнять 

слесарные и 

слесарно-сборочные 

работы 

ПК 5.2 Выполнять 

электромонтажные 

работы с контрольно-

измерительными 

приборами и 

системами 

автоматики. 

ПК 5.3 Выполнять 

сборку, регулировку 

и ремонт контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики. 

Практический опыт: выполнения слесарных и 

слесарно-сборочных работ; выполнения 

электромонтажных работ; ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики; 

Умения: использовать слесарный инструмент и 

приспособления; обнаруживать и устранять 

дефекты при выполнении слесарных работ; 

выполнять слесарную обработку деталей по 11-

12 квалитетам (4-5 классам точности) с 

подгонкой и доводкой деталей; сверлить, 

зенкеровать и зенковать отверстия; нарезать 

наружную и внутреннюю резьбу; выполнять 

пригоночные операции (шабрение и притирку); 

использовать способы, материалы, инструмент, 

приспособления для сборки неподвижных 

неразъемных соединений, применяемых в 

контрольно-измерительных приборах и системах 

автоматики; использовать способы, 

оборудование, приспособления, инструмент для 

сборки типовых подвижных соединений, 

применяемых в контрольно-измерительных 

приборах и системах автоматики;  проводить 

контроль качества сборки; выполнять пайку 

различными припоями; лудить; применять 

необходимые материалы, инструмент, 

оборудование для электромонтажных работ; 

применять нормы и правила 

электробезопасности; читать и составлять схемы 

соединений средней сложности; осуществлять 

монтаж схем соединений средней сложности; 

выполнять защитную смазку деталей и окраску 

приборов; определять причины и устранять 

неисправности приборов средней сложности; 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

проводить испытания отремонтированных 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (КИП и А); осуществлять сдачу 

после ремонта и испытаний КИП и А; 

Знания: виды слесарных операций, назначение, 

приемы и правила их выполнения; рабочий 

слесарный инструмент и приспособления; 

способы и приемы выполнения слесарно-

сборочных работ; применяемый инструмент и 

приспособления слесарно-сборочных работ; 

требования безопасности выполнения слесарных 

и слесарно-сборочных работ; основные виды, 

операции, назначение, инструмент, 

оборудование и материалы, применяемые при 

электромонтажных работах; назначение, методы 

пайки мягкими и твердыми припоями; виды 

соединения проводов различных марок пайкой; 

назначение, методы, используемые материалы 

при лужении; общие требования к организации и 

производству монтажных, пусконаладочных, 

ремонтных и  работ по техническому 

обслуживанию на современном промышленном 

предприятии;  требования к монтажу 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики; виды износа и способы упрочнения 

деталей, повышения износостойкости узлов 

приборов; способы восстановления 

измерительных механизмов; назначение, виды и 

свойства охлаждающих и смазывающих 

материалов; особенности ремонта средств КИП 

и А, пневмоавтоматики, оптики, электроники и 

компьютерных систем управления; основные 

этапы пуско-наладочных работ (ПНР) и их 

содержание; содержание и требования к 

техническому обслуживанию КИП И А; нормы и 

правила электробезопасности; меры и средства 

защиты от поражения электрическим током. 

Организация 

собственного дела и 

трудоустройство 

ПК 5.1 Осуществлять 

эффективный поиск 

работы и 

анализировать 

состояние рынка 

Иметь практический опыт в: поиске 

информации о состоянии рынка труда 

Уметь: ориентироваться в ситуации на рынке 

труда своего региона; определять 

профессиональную направленность собственной 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

труда личности; находить источники информации о 

вакансиях 

Знать: понятие, функции, элементы рынка 

труда; виды, типы, режимы профессиональной 

деятель 

ПК 5.2 Вести 

переговоры с 

работодателем и 

осуществлять 

эффективную 

самопрезентацию 

профессиональных 

качеств 

Иметь практический опыт в: составлении и 

презентации резюме; ведении телефонных 

переговоров и собеседований с работодателем; 

составлении  графика повышения квалификации 

и анализа трудовой деятельности 

Уметь: вести телефонные переговоры с 

потенциальным работодателем; заполнять 

анкеты и опросники; подготавливать резюме; 

отвечать на возможные вопросы работодателя 

Знать: технику ведения телефонных 

переговоров с потенциальным работодателем; 

основные правила подготовки и оформления 

резюме; требования к внешнему виду соискателя 

вакансии, манере поведения и речи; требования 

различных профессий к человеку; способы 

построения отношений с людьми разного типа; 

понятие «адаптация», виды профессиональной 

адаптации; понятие «карьера», виды карьеры 

ПК 5.3 

Организовывать 

деятельность 

предприятий малого 

бизнеса 

Иметь практический опыт в: составлении и 

оформлении документов для организации 

предприятий малого бизнеса 

Уметь: определить свои возможности в 

предпринимательской деятельности;  

разрабатывать бизнес-план предприятия;  

анализировать конкретные ситуации 

повседневной деловой жизни;  

систематизировать и отрабатывать быстро 

изменяющуюся экономическую информацию, 

необходимую для принятия правильных деловых 

решений;  ориентироваться в быстро 

изменяющейся рыночной конъюнктуре и 

своевременно изменять направления своего 

предпринимательства;  добиваться эффективных 

результатов предпринимательской деятельности, 

ее прибыльности и прогрессивности, проявляя 

при этом деловую и инвестиционную 
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Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

активность. 

Знать: содержание и порядок заключения 

трудового договора; порядок разрешения 

трудовых споров; коммерческо-деловую 

терминологию, отвечающую современным 

нормам предпринимательства; начальный объем 

информации, необходимой предпринимателю, а 

именно: основы законодательства 

(гражданского, трудового, налогового и др.), 

основы экономики предприятия; понятие о 

капитале, о формах его существования и 

движения, финансово-кредитного дела, системы 

учета и отчетности и т. п.; необходимую 

информацию о правовых и экономических 

аспектах создания собственного предприятия; 

возможные проблемы и трудности, с которыми 

сталкивается предприниматель в ходе своей 

деятельности, особенно на начальном этапе, в 

тех, или иных, конкретных условиях. 

 

 

Раздел 5 Структура образовательной программы 

 

5.1 Учебный план 

 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, объем 

образовательной нагрузки, курс обучения, распределение часов по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). 

Учебный план определяет следующие характеристики ООП по специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

- последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- виды учебных занятий и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы и демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА;  

- объем каникул по годам обучения. 

Объем образовательной нагрузки при очной форме обучения составляет 36 академических 
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часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка включает теоретические занятия (лекции, уроки),  

лабораторные работы, практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых 

проектов (работ), самостоятельную учебную работу студентов.  

ООП специальности 15.01.14  Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)  включает изучение следующих учебных циклов: 

- общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ); 

- математический и общий естественнонаучный (ЕН); 

- общепрофессиональный (ОП) 

- профессиональный (П); 

и разделов: 

- учебная практика (УП); 

- производственная практика (по профилю специальности) (ППС);  

- производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

- государственная итоговая аттестация (ГИА). 

Обязательная часть ООП по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть основной образовательной программы по специальности 

15.01.14  Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) в объеме 1296 часов использована на увеличение объема времени, отведенного на 

циклы и профессиональные модули обязательной части ООП. 

 

Индекс 

цикла 
Наименование циклов 

Кол-во часов  

вариативной 

части  

ООП 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 26 

ЕН.00 Естественнонаучный цикл 146 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 260 

П.00 Профессиональный цикл 864 

Всего 1296 

 

в том числе введение новых дисциплин и  профессиональных модулей 

 

Индекс 

дисциплины 
Наименование учебных дисциплин 

Кол-во часов 

вариативной 

части ООП 

ОГСЭ.03 Психология общения 32 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу 

158 

Всего 190 
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В общепрофессиональном и профессиональном  циклах за счёт вариативной части 

увеличен объём времени на изучение базовых дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин (ОП). 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав каждого ПМ входят один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении студентами профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и производственная практика. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ углубленной подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология 

общения», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Освоение общепрофессионального цикла ООП предусматривает изучение          

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 академических часов, из них на 

освоение основ военной службы 70 %  от общего объема времени, отведенного на дисциплину. 

Практикоориентированность ООП в целом составляет 65,8 %. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

Учебный план ООП по специальности представлен на сайте колледжа. 

 

5.2 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ООП 

специальности 15.01.14  Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) по годам, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график представлен на сайте колледжа. 

 

 

Раздел 6 Условия реализации образовательной программы 

 

6.1 Материально-техническое оснащение образовательной программы   

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 русского языка и литературы; 

 истории; 

 физики и астрономии; 

 социально-экономических дисциплина; 

 иностранного языка; 
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 математики; 

 информатики и информационных технологий; 

 электротехнических дисциплин; 

 экономики и менеджмента; 

 материаловедения; 

 метрологии, стандартизации и сертификации; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 экологических основ природопользования; 

 инженерной графики; 

 технологии автоматизированного машиностроения. 

Лаборатории: 

 учебно-лабораторный комплекс «Электротехника и электроника»; 

 лаборатория автоматизации технологических процессов; 

 лаборатория материаловедения; 

 лаборатория монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации автоматического 

управления; 

 лаборатория технической механики 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля; 

- стрелковый тир. 

Залы:  

- библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

- актовый зал. 

Мастерские: 

- слесарные;  

- электромонтажные. 

 

Колледж  располагает материально-технической базой  по специальности 

15.01.14  Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям), обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки,  лабораторных и практических работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, включает 

в себя оснащение лабораторий:  

- учебно-лабораторный комплекс «Электротехника и электроника»: рабочие места для 

студентов; АРМ преподавателя; комплект учебно-наглядных и методических пособий; 

методические указания по выполнению лабораторных и практических работ; лабораторные 

столы с универсальным комплектом (универсальные платы, набор элементов для составления и 

исследования эл. цепей постоянного и переменного тока и полупроводников); цифровые 

универсальные измерительные приборы; аналоговые мультиметры; осциллографы; 

универсальные источники питания; компьютерные программы «Моделирование и 

исследование эл. цепей»; электронные компоненты и устройства; 

- лаборатория автоматизации технологических процессов: макет оборудования 
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участок сборки ручной и автоматизированной с манипулятором или промышленным роботом. 

Расходные материалы для обеспечения работы лабораторий на период проведения учебных 

занятий согласно учебному плану в соответствии с количеством обучающихся; 

- лаборатория материаловедения:  

Основное и вспомогательное оборудование: лабораторный стенд «Изучение 

диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь в твердых диэлектриках»; типовой 

комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», настольный вариант; 

учебная универсальная испытательная машина «Механические испытания материалов»; 

типовой комплект учебного оборудования «Исследование влияния холодной пластической 

деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость низкоуглеродистой 

стали»; коллекция металлографических образцов «Конструкционные стали и сплав»; 

Интерактивная диаграмма «Железо – цементит» (на CD); электронный альбом фотографий 

микроструктур сталей и сплавов; ууниверсальная лабораторная установка «Исследование 

кинетики окисления сплавов на воздухе при высоких температурах» (без ПК); презентаций и 

плакаты по темам: Электротехнические материалы; Металлургия стали и производство 

ферросплавов; Коррозия и защита металлов. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: шкаф для хранения инструментов, 

стеллажи для хранения материалов; шкаф для спец. одежды студентов. 

Спецодежда: перчатки тканевые; халат или комбинезон; маска защитная; очки защитные 

Безопасность: аптечка; огнетушитель 

 

6.2  Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз 

в три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение студентами 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 25 процентов. 

Для реализации образовательной программы в ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

определена цикловая (предметная) комиссия «Машиностроение и железнодорожный 

транспорт», деятельность которой направлена на реализацию образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности 15.01.14  Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям), входящей в 

укрупненную группу специальностей 15.00.00 «Машиностроение». 
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6.3  Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики». 

 

 

Раздел 7 Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации и организация  

оценочных процедур по программе 

 

Государственная итоговая аттестация по специальности 15.01.14  Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)  включает подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы (в виде дипломного проекта) и 

демонстрационный экзамен. 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) выполняется на основе  

материала, собранного студентом в период прохождения преддипломной практики с 

использованием технической документации по соответствующему производству. В 

пояснительной записке к ВКР в краткой и четкой форме должен быть раскрыт творческий 

замысел проекта, принятые методы расчета и сами расчеты, их анализ и выводы по ним, 

технико-экономическое сравнение существующего и предлагаемого вариантов. Текстовая часть 

проекта должна сопровождаться иллюстрациями, графиками, эскизами, диаграммами, схемами. 

К ВКР могут прилагаться расчетно-графические, программные продукты, рабочие макеты и 

другой материал, разработанный студентом.  

Для проведения демонстрационного экзамена по специальности в колледже созданы 

фонды оценочных средств, представляющие собой совокупность заданий, их спецификаций, 

технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценивания, 

обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий демонстрационного 

экзамена. 

Процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки проходит на 

площадках, материально-техническая база которых соответствует предъявляемым требованиям.  

Оценка результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляется 

преподавателями колледжа и представителями работодателя, имеющими подтверждение о 

праве проведения демонстрационного экзамена. 
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Раздел 8  Разработчики основной образовательной программы 

 

Организация разработчик: государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Челябинской области «Политехнический колледж» 

Разработчики – педагогические работники ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»: 

- Антонникова Асия Фагимовна, преподаватель (руководство практикой) первой 

квалификационной категории; 

- Бодрова Ольга Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории; 

- Бубнов Сергей Николаевич, преподаватель высшей квалификационной категории; 

- Гайдулина Нурсина Минсалиховна, преподаватель высшей квалификационной категории; 

- Головина Светлана Сергеевна, преподаватель высшей квалификационной категории; 

- Жаворонкова Елена Александровна, преподаватель высшей квалификационной категории; 

- Корсун Алексей Михайлович, преподаватель высшей квалификационной категории; 

- Котунова Евгения Александровна, преподаватель; 

- Красноперова Ирина Александровна, преподаватель первой квалификационной категории; 

- Кузин Евгений Владимирович, преподаватель первой квалификационной категории; 

- Кузнецова Ирина Юрьевна, преподаватель высшей квалификационной категории; 

- Ларкина Елена Вячеславовна, преподаватель высшей квалификационной категории; 

- Мартьянова Лилия Валентиновна, преподаватель высшей квалификационной категории; 

- Менщикова Евгения Владимировна, преподаватель высшей квалификационной категории; 

- Платонова Анна Александровна, преподаватель высшей квалификационной категории; 

- Чередниченко Людмила Юрьевна, преподаватель, руководитель ПЦК «Машиностроение и 

железнодорожный транспорт»; 

- Шашкова Юлия Николаевна, преподаватель высшей квалификационной категории, 

руководитель ПЦК «ОГСЭ и ЕН дисциплин»; 

- Штоль Юлия Александровна, преподаватель высшей квалификационной категории; 

- Январёва Ольга Александровна, преподаватель; 

- Янина Любовь Ивановна, преподаватель первой квалификационной категории. 



39 

Приложение 1 

 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий  

в образовательном процессе ГАПОУ ЧО  

«Политехнический колледж» 

 

В образовательном процессе используются современные дидактические технологии, 

которые способствуют формированию познавательных мотивов и интересов студентов, 

ответственного отношения к решению учебных и практико-ориентированных 

(профессиональных) задач; воспитанию системности и гибкости мышления; развитию общих и 

профессиональных компетенций; созданию потенциальной возможности эффективной 

адаптации к требованиям рынка труда и общества. К ним можно отнести активные и 

интерактивные технологии, компьютерные симуляции, анализ производственных ситуаций на 

основе имитационных моделей; деловые игры и имитационные тренинги, групповые 

дискуссии, проектную деятельность и иные технологии, соответствующие специфике 

программы подготовки. 

Применение интерактивных форм и методов обучения обусловлено реорганизацией 

социальных отношений, усилением значимости субъектных характеристик личности. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

осуществляется через организацию свободного доступа к ресурсам Интернет; предоставление 

учебных материалов в электронном виде, с помощью интерактивных учебников, 

мультимедийных средств. 

На традиционных учебных занятиях преподаватели колледжа максимально 

активизируют познавательную деятельность студентов. Для этого проводятся проблемные 

лекции и семинары, др. В учебном процессе используются компьютерные презентации 

учебного материала, проводится контроль знаний студентов с использованием электронных 

вариантов тестов.  
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Приложение 2 

 

Характеристика социокультурной среды в ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж» 

 

Социокультурная среда колледжа – это среда, создающая условия для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательной деятельности по ООП, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие студентов в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

Социокультурная среда колледжа представляет собой пространство, которое способно 

изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом 

определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах 

жизнедеятельности коллектива. 

Концепцию формирования социокультурной среды колледжа определяют следующие 

нормативные документы:  

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

Федерации» (в ред. от 30.12.2015 г.); 

- Положение «О службе социально-педагогической работы ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж»» ПК-СМК-ПСП-1-5-01; 

- Положение «О педагогическом работнике, на которого возложена функция ведения 

воспитательной работы со студентами в учебной группе» ПК-СМК-ППД-2.3-4-01; 

- Положение «О Совете профилактики правонарушений ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж»» ПК-СМК-ППД-2.3-8-02; 

- Положение «О студенческом самоуправлении в ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж»» ПК-СМК-ППД-2.3-7-03; 

- Положение «О социальной защите студентов из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж»» ПК-СМК-ППД-2.3-3-03; 

- Положение «О кодексе профессиональной этики педагогических работников 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»» ПК-СМК-ППД-1-20-01; 

- Положение «О студенческом общежитии ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»» 

ПК-СМК-ППД-2.3-5-04; 

- Положение «О Совете родителей ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» ПК-

СМК-ППД-2.3-9-02; 

- Положение «О музее Профтехобразования ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

ПК-СМК-ППД-1-7-01; 

Формирование и развитие общих компетенций студентов осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во 

внеурочное время. 

Воспитательный процесс в колледже направлен на формирование современного 

конкурентоспособного специалиста, обладающего должным уровнем профессиональной и 

общекультурной компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой социально-ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных 
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и профессиональных ценностей. Целенаправленное развитие социально-личностных 

компетенций студентов в условиях социокультурной среды колледжа реализуется в ходе 

учебного процесса, участия студентов во внеурочной воспитательной работе и в социально-

значимой проектной деятельности. 

Целью функционирования социокультурной среды является создание условий для 

дальнейшего развития высоконравственной успешной личности конкурентоспособного 

специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и 

гражданской ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству.  

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения приоритетных задач: 

- развивать комфортные социально-психологические условия и социокультурную 

воспитывающую среду, способствующую формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций студентов; 

- оказывать студентам помощь в самовоспитании, самореализации, освоении 

социального и профессионального опыта; 

- формировать у студентов гражданскую позицию, патриотическое сознание, 

правовую и политическую культуру, толерантность;  

- воспитывать духовно-нравственные качества; 

- физически развивать студентов, формировать установку на здоровый и безопасный 

образ жизни; 

- формировать у студенческой молодежи лидерские качества и организаторские 

способности; 

- создавать условия для непрерывного развития творческих способностей студентов.  

Достижение целей и решение задач реализуется на практике через систему 

воспитательных воздействий по следующим направлениям: 

1. Воспитание профессионала. 

1.1. Формирование активного интереса и мотивации к освоению избранной 

специальности и профессии, формирование социально-личностных компетенций.  

1.2. Проектирование профессиональной карьеры, содействие в самопознании, 

выявлении и развитии профессионально важных качеств личности студентов. 

1.3. Формирование уважения к истории и традициям градообразующих предприятий, 

устойчивой мотивации к трудоустройству и построению профессиональной карьеры. 

Способы реализации: тренинговые занятия «Профессиональная адаптация», циклы 

занятий «Основы предпринимательской деятельности», «Десять шагов к успеху»; научно-

практические конференции, мастер-классы, предметные недели, декады профессий; конкурсы 

профессионального мастерства, технического творчества, рационализации и изобретательства, 

предпринимательских проектов; тематические экскурсии в музей Профтехобразования 

колледжа; встречи с ветеранами труда и ведущими специалистами градообразующих 

предприятий.  

Формирование активного интереса к избранной специальности, формирование 

социально-личностных компетенций. 

2. Гражданско-правовое воспитание. 

2.1. Формирование гражданского и патриотического мировоззрения, активной 

гражданской позиции, системы ценностных ориентаций. Подготовка к защите Отечества. 

2.2. Формирование глобального, планетарного мышления у студентов, гармоничного 
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взаимодействия с окружающей средой. 

2.3. Овладение нормами общественно-правовой культуры и культуры поведения, 

формирование законопослушного поведения студентов. 

Способы реализации: Программа патриотического воспитания студентов «Наследие», 

Программа профилактики асоциального поведения, план совместной работы по профилактике 

правонарушений с отделами полиции районов города, Правовой всеобуч, Уроки мужества, Дни 

воинской славы, цикл занятий «Моя Победа», интернет-уроки «Имею право знать», военно-

патриотический клуб «Звезда», военизированные игры «Боевой рейд», Дни призывника, 

мероприятия «Защитники России», митинги Памяти, День неизвестного солдата, вечера памяти 

воинов-интернационалистов, циклы исторических видеоэкскурсов, цикл видеолекций 

«Эконабат», тематические экскурсии в музее Профтехобразования колледжа, конкурсы 

историко-краеведческих работ, молодежные социальные акции против терроризма и 

экстремизма, мероприятия по информационной безопасности и по формированию 

антикоррупционного мировоззрения, встречи студентов с ветеранами войны и тружениками 

тыла, ветеранами ВС РФ и локальных войн, выпускниками, отслужившими в ВС РФ, 

магнитогорского казачества, с представителями ОМОНа, ГИБДД, Всероссийского 

добровольческого пожарного общества, отдела полиции «Правобережный», прокуратуры.  

3. Культурно-нравственное воспитание. 

3.1. Приобщение студентов к культурным ценностям, литературному и историческому 

наследию, творчеству в области поэзии, прозы, музыки. 

3.2. Формирование системы духовно-нравственных знаний и ценностей. 

3.3. Формирование установки на создание семьи как основы возрождения 

традиционных национальных моральных ценностей. 

3.4. Выявление и развитие творческих способностей, интересов и талантов студентов, 

приобщение их к коллективному творчеству в рамках дополнительного образования и 

продуктивной досуговой деятельности.  

Способы реализации: Программа «Школа искусств», Программа «Прикосновение к 

тайне пола», занятия клуба «Вас это касается», цикл литературно-музыкальных гостиных 

центральной городской библиотеки, участие в фестивалях художественного творчества, в 

творческих конкурсах всех уровней, традиционные тематические мероприятия (День знаний, 

День Учителя, День матери, «Улыбка женщины согреет вас теплом…», «Наши таланты и 

сердца вам, ветераны!», досуговые мероприятия («Посвящение в студенты», «Минута славы», 

«Звездный час», «Мисс ТО», новогодние КВН в отделениях, «А, ну-ка, девушки!», «А, ну-ка, 

парни!», «Широкая масленица», День смеха), выставки «Наши достижения», конкурсы 

видеороликов, открыток, тематических газет, посещение учреждений культуры города, занятия 

творческих коллективов и клубов по интересам колледжа и ДУМ «Магнит», благотворительные 

акции, работа волонтеров. 

4. Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни. 

4.1. Привлечение студентов к занятиям физкультурой и спортом, к активному отдыху. 

4.2. Пропаганда здорового образа жизни, формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья. 

4.3. Формирование у студентов здорового жизненного стиля, стратегий поведения и 

личностных ресурсов, препятствующих вредным привычкам, употреблению наркотических и 

психоактивных веществ. 

Способы реализации: Программа здоровьесберегающего образовательного пространства 
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в колледже, Программа по первичной профилактике употребления психоактивных веществ 

студентами колледжа «Миссия жить», Программа тематических классных часов по 

профилактике ВИЧ-инфекции; план совместной работы по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании с подростковым наркологическим центром, план совместной 

работы с Центром медицинской профилактики; конкурсы творческих и исследовательских 

работ по здоровьесбережению; спортивные праздники «Веселые старты», «Быстрее, выше, 

сильнее», спортивные праздники в легкоатлетическом манеже ПАО «ММК», марафон «За 

здоровый образ жизни»; первенство отделений по 7 видам спорта; участие в городских 

спартакиадах, в соревнованиях «Кросс наций», «Лыжня России», «Искристая лыжня»; участие 

в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и туризму; молодежные акции по 

здоровьесбережению; выезды на ГЛЦ «Абзаково», «Металлург-Магнитогорск», туристические 

походы со сплавом; встречи студентов с врачом-наркологом, со специалистами Центра 

медицинской профилактики, Центра СПИД и других медицинских учреждений; работа 

волонтеров, социально-педагогические исследования студентов.   

Выделим основные направления воспитательной работы, реализуемые службой 

социально-педагогической работы в колледже: 

1. Разработка системы организационно-методического, информационного обеспечения 

воспитательной работы в колледже. 

2. Обеспечение воспитательной деятельности кадровыми ресурсами (обучение, 

повышение квалификации). 

3. Поиск и внедрение инновационных технологий воспитательной и внеучебной 

работы, создание условий для их реализации. 

4. Развитие психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

5. Содействие развитию студенческого самоуправления, поддержка студенческих 

инициатив и проектов.  

6. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, организация 

позитивного досуга, развитие системы дополнительного образования. 

7. Создание условий для оздоровления и отдыха студентов, пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни. 

8. Профилактика асоциальных явлений и формирование позитивных ценностей в 

студенческой среде. 

9. Сохранение и приумножение традиций колледжа, формирование чувства 

солидарности и корпоративности. 

10. Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации воспитательной деятельности. 

11. Поддержка и развитие студенческой прессы. 

Содержание воспитания студентов обуславливается возрастными особенностями 

студентов, спецификой молодежной субкультуры, поставленными целями и задачами, 

особенностями современной социокультурной ситуации в стране. 

Главный механизм воспитания в колледже – это функционирование воспитательной 

системы, в рамках которой проектируются и создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего развития личности и профессионального становления студента. 

Воспитательная система колледжа – единая социокультурная среда для творческого 

содружества педагогов и студентов. Воспитательная система должна отвечать требованиям: 

гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса; 
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возможность проявления студенческой инициативы и ее поддержка; демократические 

принципы управления колледжем. 

Ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит педагогическому работнику, 

на которого возложены функции классного руководителя. Деятельность классных 

руководителей – целенаправленный, системный, планируемый процесс, строящийся на основе 

Устава Колледжа, локальных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и 

негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода к 

студентам с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом Колледжа и 

ситуации в коллективе группы, межэтнических и межконфессиональных отношений.  

Цель деятельности классных руководителей – создание условий для саморазвития и 

самореализации студента, в том числе профессиональной, его успешной социализации в 

обществе. Работа классных руководителей направлена на адаптацию студентов к системе 

профессионального образования; осуществление системы мер по повышению престижа знаний, 

образованности и профессионализма в студенческой среде, создание атмосферы 

доброжелательных отношений между преподавателями и студентами, благоприятного 

психологического климата в учебной группе, формирование и развитие коллектива группы, 

защиту прав и интересов студентов, организацию социально значимой творческой деятельности 

студентов.  

Классные руководители учебных групп используют в своей деятельности разнообразные 

формы: тематические классные часы, экскурсии, спортивные мероприятия, участие в 

мероприятиях, конкурсах и проектной деятельности отделения, колледжа и города. Есть 

примеры применения инновационных технологий в воспитательной работе классными 

руководителями – банк идей, урок благотворительности и меценатства, квест, 

интеллектуальный аукцион, видеопанорама, вечер занимательной науки, пресс-конференции, 

проекты «Портрет моей группы», «Мы все такие разные», конкурс семейных веб-газет, 

дискуссионная игра «Разброс мнений», игровая экспедиция, тренинги по командообразованию 

«Мы одна команда», «Крепость нашей команды», «Дом, который построим мы», 

психологический тренинг «Я+Я=…», ролевые игры «Семейные ценности», «На что потратить 

жизнь» и др. 

В помощь классным руководителям подготовлен методический сервис, 25 сборников с 

методическими разработками тематических классных часов по приоритетным направлениям 

организации воспитательной работы, проводятся педагогом-психологом занятия в целях 

психологического просвещения, профессионального и личностного развития. 

В колледже созданы условия для формирования у студентов компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и 

соуправления. Целью студенческого самоуправления является организация в колледже 

пространства, максимально комфортного для студентов и способствующего их самореализации 

и саморазвитию, личностному росту. Студенческое самоуправление – инициативная, 

самостоятельная и ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных 

вопросов по организации образовательного процесса, быта, досуга с учетом интересов, 

потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения. Органы студенческого 

самоуправления: Студенческий Совет колледжа, студенческий совет отделения, совет учебной 

группы, Совет общежития. Установлена связь и поддерживаются инициативы молодежного 

парламента города, общественных молодежных объединений. Актив обучается в Школе 

лидеров колледжа, в Академии лидерства. По инициативе актива колледжа и их активном 
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участии проводятся Дни самоуправления, смотры-конкурсы на звание «Лучшая группа», 

«Лучшая комната», молодежные социально-значимые акции («Наше стремление – здоровое 

поколение», «День без табака», «Выбери жизнь или проиграешь», «Небо общее для всех», 

«Курить не модно – дыши свободно», «Молодежь против терроризма», «Подари сказку детям» 

для детей из малоимущих семей и другие), внеурочные мероприятия, выпускается студенческая 

газета «ДОМ». 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации студентов в колледже ведётся работа по оказанию социальной защиты и 

поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и 

развитию экономических стимулов. Основными формами социальной поддержки студентов 

являются: стипендиальное обеспечение, материальная поддержка студентов.  

В колледже организовано психолого-педагогическое и медико-оздоровительное 

сопровождение образовательной деятельности студентов. Медицинское обслуживание 

студенты получают в медицинском пункте, который оснащен необходимым медицинским 

оборудованием и лекарственными препаратами, позволяющими оказать экстренную 

медицинскую помощь согласно лицензии.  

Психолого-педагогическое сопровождение колледжа направлено на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития студента. Цель 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса – создание в рамках 

объективно существующей социально-педагогической среды таких условий, при которых 

возможна самореализация личности студента и адаптация его к быстроменяющимся 

социальным условиям. 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Обеспечение успешной адаптации студентов первого курса к новым условиям 

учебной деятельности и социального окружения. 

2. Оказание оперативной помощи в критических ситуациях, профилактика 

негармоничного развития, обеспечение комплексного подхода к затруднениям в развитии и 

социализации студента. 

3. Предупреждение и устранение отклонений в развитии личностной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер личности студентов и развитие коммуникативных навыков. 

4. Повышение мотивации к обучению и достижению успеха, трудовой 

заинтересованности, развитие познавательного интереса у студентов. 

5. Профилактика криминогенного поведения и конфликтных ситуаций во 

взаимоотношениях. Оптимизация климата в учебных группах. 

6. Психологическое просвещение и консультирование педагогов и родителей с целью 

повышения психологической культуры и помощи в построении взаимоотношений с 

окружающими людьми. 

7. Оказание консультативной помощи педагогам по вопросам успешного 

взаимодействия со студентами в процессе учебной и внеурочной деятельности. 

8. Содействие формированию благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

Психолого-педагогическое сопровождение личности студентов предполагает 

организацию работы по следующим направлениям: психологическая диагностика; 

психологическое консультирование (индивидуальное и групповое); психопрофилактическая 

работа, психокоррекционная работа – систематическая работа психолога со студентами, 
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имеющими отклонения в развитии личности и межличностных отношениях, а также со 

студентами, отнесенными к категории «группы риска» (индивидуальные и групповые занятия, 

тренинги); психологическое просвещение и образование. Реализуются программы: «Школа 

лидеров», «Партнерское общение», «Профилактика и коррекция девиантного поведения», 

«Психологическое сопровождение детей-сирот и детей-ОБПР», «Школа искусств», 

«Прикосновение к тайне пола». 

Психодиагностическое направление реализуется через углубленное психолого-

педагогическое изучение учебных групп, а также воспитательного процесса с целью получения 

информации о состоянии личности студентов и образовательной среды, разработки 

рекомендаций по повышению эффективности процесса обучения и воспитания студентов. 

Ежегодно осуществляется групповая психодиагностика студентов колледжа по девяти 

стандартизированным методикам. Подробное и поэтапное исследование студентов позволяет 

проследить динамику личностных особенностей студентов, межличностных и 

внутригрупповых отношений и оценить эффективность образовательного процесса колледжа. 

По результатам социально-психологических исследований студенческих групп 

составляется психологический портрет личности студентов колледжа, психолого-

педагогические характеристики на учебные группы, выделяются группы «проблемных» 

студентов по различным параметрам (низкие адаптивные способности, высокий уровень 

тревожности, низкий уровень нервно-психической устойчивости, низкий уровень самооценки, 

низкая мотивация к обучению, низкий уровень коммуникативной компетенции, 

неблагоприятный социометрический статус в группе) и формируются коррекционно-

развивающие группы. Основная функция коррекционно-развивающего направления – это 

устранение или снижение степени отклонения в развитии студентов, создание условий для 

успешного развития студентов. Работа осуществляется по специально разработанным 

программам. 

Продолжается работа со студентами по профессиональному самоопределению. В рамках 

диагностической работы изучаются жизненные ценности студентов, мотивы выбора профессии 

студентами, мотивация обучения в колледже. И своевременная коррекция этих моментов 

позволяет сделать поведение студентов более осознанным, а деятельность ответственной, яркой 

и привлекательной. В форме индивидуальных занятий, групповых тренинговых занятий 

студенты приходят к пониманию и принятию профессионально важных качеств специалистов 

технического профиля, имеют возможность соотнести себя с выбранной специальностью и 

профессией и за время обучения в колледже приобрести не только соответствующие знания, 

умения и навыки, но и развить в себе профессионально значимые качества (психологическая 

устойчивость, склонность к однообразной работе, техническая грамотность, внимание и 

ответственность). 

Ежегодно проводится анкетирование студентов, преследующее различные цели: 

первичное знакомство со студентами, выявление адаптированности студентов 1 курса к 

условиям организации образовательного процесса в колледже, выявление уровня 

воспитанности студентов и оценки ими криминогенной обстановки в городе, колледже и 

группе, а также изучение отношения к проблеме наркомании и осведомленности по проблеме 

наркотической зависимости. Сравнение результатов анкетирования позволяет отследить 

динамику уровня воспитанности студентов, вовлеченность в процесс наркотизации, уровень 

удовлетворенности воспитательной работой и организацией процесса обучения, в целом 

оценить эффективность учебно-воспитательной работы. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Русский язык 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения русского 

языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов 

среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Русский язык» входит в общеобразовательный цикл (общие учебные дисциплины). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

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

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  
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 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 

метапредметных:  

 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом;  

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных 

знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

предметных:  

 

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  
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 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 96 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 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 96 34 62 

в том числе:    

теоретическое обучение 44 19 25 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 32 14 18 

контрольные работы 2 1 1 

консультации 10  10 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 - 8 
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1.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение Содержание учебного материала 2 

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

общество. Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные уровни языка. 

1 

2 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. Значение русского 

языка при освоении специальности СПО. 

 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие   

Контрольная работа  

Раздел 1 

 Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

 14 

Тема 1.1 

Язык и речь 

 

Содержание учебного материала  

1 Виды речевой деятельности. Речевая ситуация и ее компоненты. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие №1 

Общие закономерности лингвистического анализа. Стилевые разновидности речи. 

 Освоение общих закономерностей лингвистического анализа. Выполнение заданий по обобщению 

знаний о современном русском языке как науке и анализу методов языкового исследования. 

Анализ основных стилевых разновидностей письменной и устной речи 

 

1 
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Контрольная работа   

Тема 1.2 

Функциональные 

стили речи 

Содержание учебного материала  

1 Функциональные стили как разновидности единого литературного языка.  

Условия их функционирования. Стили речи, признаки и сферы их использования. Специфические 

особенности функциональных стилей; языковые средства функциональных стилей в зависимости 

от ситуации и целей высказывания. 

1 

2 Разговорный стиль речи 

Основные признаки, сфера использования. 

1 

3 Научный стиль речи.  

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

1 

4 Официально-деловой стиль речи. 

Признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, расписка, 

резюме и др. 

1 

5 Публицистический стиль речи 

Назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. 

Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. 

1 

6 Художественный стиль речи 

Основные признаки: образность, использование изобразительно-выразительных средств и др. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 2 

Тип, стиль, жанр текста. 

Определение типа, стиля, жанра текста (по заданному способу). 

1 

Контрольная работа  

Тема 1.3 

Текст 

 

 

Содержание учебного материала   

1 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. 

1 

2 Функционально-смысловые типы речи.  

Повествование, описание, рассуждение. Соединение в тексте различных типов речи. 

1 
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Лабораторная работа  

Практическое занятие № 3  

Структура текста. Лингвостилистический анализ. 

Анализ структуры текста. Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста 

1 

Практическое занятие № 4 

Виды переработки текста. 

Освоение видов переработки текста 

1 

Практическое занятие № 5 

Особенности построения текстов разных стилей. 

Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

Составление связного высказывания на заданную тему, в том числе на лингвистическую. 

1 

Раздел 2 

Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография 

 8 

Тема 2.1  

Фонетика 

Содержание учебного материала  

1 Фонетические единицы. Звук и фонема. Открытый и закрытый слоги. Соотношение буквы и звука. 

Фонетическая фраза. Ударение словесное и логическое. Роль ударения в стихотворной речи. 

Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие №6 

Фонетическая система русского языка. Устная и письменная речь. 

Выявление закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

Сопоставление устной и письменной речи. 

1 

Контрольная работа  

Тема 2.2 

Орфоэпия и 

орфография 

 

Содержание учебного материала  

1 Орфоэпические нормы. 

Произносительные нормы и нормы ударения. Произношение гласных и согласных звуков, 

заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. 

1 

2 Благозвучие речи.  

Звукопись как изобразительное средство. Ассонанс, аллитерация. 

1 
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3 Принципы русской орфографии.  
Фонетический, морфологический, традиционный принципы. Правописание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных. Употребление буквы ь. Правописание о/е после шипящих и ц. 

Правописание приставок на з- / с-. Правописание и/ы после приставок. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие №7 

Выразительные средства фонетики. Наблюдение над выразительными средствами фонетики 

1 

Практическое занятие № 8 

Правила орфографии и пунктуации в текстах. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

1 

Практическое занятие № 9 

Фонетический, орфоэпический и графический анализ слова. 

1 

Контрольная работа   

Раздел 3 

Лексикология и 

фразеология 

 10 

Тема 3.1 

Лексикология 

Содержание учебного материала  

1 Слово в лексической системе языка.  

Лексическое и грамматическое значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное 

значение слова. Метафора, метонимия как выразительные средства языка. Омонимы, синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. 

1 

2 Русская лексика с точки зрения ее происхождения и употребления 

Исконно русская, заимствованная лексика, старославянизмы. 

Нейтральная, книжная, лексика устной речи (жаргонизмы, арготизмы, диалектизмы). 

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие   

Контрольная работа  

 Содержание учебного материала  
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Тема 3.2 

Фразеология 

 

1 Фразеологизмы.  

Отличие фразеологизма от слова. Употребление фразеологизмов в речи. Афоризмы. Лексические и 

фразеологические словари. 

1 

2 Лексические нормы. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 10 

Лексический анализ фразеологических единиц. 

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение алгоритма 

лексического анализа. 

1 

Практическое занятие № 11 

Употребление лексических единиц в собственной речи.  

Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, выработка навыка 

составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер употребления. 

1 

Практическое занятие № 12 

Лексический и фразеологический анализ слова.  

Подбор текстов с изучаемым языковым явлением 

1 

Практическое занятие № 13 

Изобразительно-выразительные средства лексики. 

Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

1 

Практическое занятие № 14 

Сочинение по лингвистической тематике. 

Составление связного высказывания с использованием заданных лексем, в том числе на лингвистическую 

тему. 

1 

Контрольная работа №1 по теме: «Комплексный анализ текста» 1 

Промежуточная аттестация:  

Всего за 1 семестр 34 
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I курс 2 семестр 

Раздел 4 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

 10 

Тема 4.1 

Морфемика 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие морфемы как значимой части слова. Многозначность морфем. Синонимия и антонимия 

морфем. Морфемный разбор слова 

1 

Практическая работа № 15 

Морфемы и их значение.  

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. 

1 

Практическая работа № 16 

Морфемы-омонимы. Морфемы-синонимы. 

Анализ одноструктурных слов с морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами. 

1 

Контрольная работа  

Тема 4.2 

Словообразование и 

орфография 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Способы словообразования.  

Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

1 

2 Морфемы в разных стилях речи. Речевые ошибки. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Употребление суффиксов в разных стилях речи. 

Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором однокоренных слов. 

1 

3 Чередующиеся гласные в корнях слов. Сложные слова. 

Правописание чередующихся гласных в корнях слов. Правописание сложных слов. 

1 

4 Приставки при-/пре-. 

Правописание приставок при- / пре-. 

1 
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Практическая работа № 17 

Словообразовательный анализ. 

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. 

Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и способов 

словообразования. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

1 

Практическая работа № 18 

Создание текстов по образцу. 

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

структуры. 

1 

Практическая работа № 19 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ.  

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания внутренней формы слова, 

наблюдения за историческими процессами. 

1 

Контрольная работа   

Раздел 5 

Морфология и 

орфография 

 14 

Тема 5.1 

Знаменательные 

части речи 

Содержание учебного материала  

1 Грамматические признаки слова. Имя существительное. 

Грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая функция. Знаменательные и 

незнаменательные части речи и их роль в построении текста. Основные выразительные средства 

морфологии. 

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. 

1 

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. 

1 
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3 Имя числительное. 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

числительных оба, обе, двое, трое и других с существительными разного рода. 

1 

4 Местоимение.  

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм 

1 

5 Глагол.  

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

Правописание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. Употребление форм глагола в 

речи. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного наклонения 

вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Синонимия глагольных форм в 

художественном тексте. 

 

1 

6 Причастие и деепричастие как особые формы 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. Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Синонимия причастий. 

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Правописание не с 

деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Употребление деепричастий в текстах разных 

стилей. Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия деепричастий. 

1 

7 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. 

Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование местоименных 

наречий для связи предложений в тексте. 

Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. Группы слов категории состояния. Их 

функции в речи. 

1 
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Лабораторная работа  

Практическая работа № 20 

Морфологический разбор. 

Исследование текста с целью освоения основных понятий морфологии: грамматические категории и 

грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. 

Наблюдение над значением словоформ разных частей речи и их функциями в тексте 

1 

Практическая работа № 21 

Лексическое и грамматическое значение слов. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтаксических 

признаков слов разных частей речи. 

Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

1 

Практическая работа № 22 

Словообразовательные модели и способы словообразования. 

Образование слов и форм слов разных частей речи с помощью различных словообразовательных моделей 

и способов словообразования и словоизменения; использование способа разграничения слов-омонимов, 

принадлежащих к разным частям речи. 

1 

Контрольная работа  

Тема 5.2 

Служебные части 

речи 

Содержание учебного материала  

1 Предлог и союз как части 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. 

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. 

1 

2 Частица как часть речи. Междометия и звукоподражательные слова.  

Правописание частиц. Правописание частиц не и ни с разными частями речи. Частицы как 

средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий в речи. 

1 

Лабораторная работа  
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Практическое занятие № 23  

Создание текстов разных стилей.  
Составление словосочетаний, предложений, текстов (устных и письменных) с использованием нужной 

словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

1 

Практическое занятие № 24  

Орфограммы и пунктограммы в текстах. 

Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных текстов. 

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами 

1 

Контрольная работа  

Раздел 6 

 Синтаксис. 

Пунктуация 

 

 20 

Тема 6.1 

Синтаксис. 

Словосочетание 

Содержание учебного материала  

1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание.  

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. 

Строение словосочетания. Виды связи слов в словосочетании. Нормы построения словосочетаний. 

Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 25 

Основные единицы синтаксиса. Синтаксические нормы. 

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, освоения 

основных научных положений о синтаксическом уровне современной системы русского языка, ее нормах 

и тенденциях развития 

1 

Практическое занятие № 26 

Словосочетание. Синонимия словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности употребления 

словосочетаний. Синонимия словосочетаний 

1 

Контрольная работа  
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Тема 6.2 

Предложение.   

Типы простых 

предложений. 

Содержание учебного материала  

1 Простое предложение. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное 

богатство русской речи. Логическое ударение. Прямой и обратный порядок слов. Стилистические 

функции и роль порядка слов в предложении.  

Тире между подлежащим и сказуемым. Согласование сказуемого с подлежащим. Синонимия 

составных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 

предложений в тексте 

1 

2 Второстепенные члены предложения. Односоставное предложение 

Определение, приложение, обстоятельство, дополнение. Роль второстепенных членов предложения 

в построении текста. Синонимия согласованных и несогласованных определений. Обстоятельства 

времени и места как средство связи предложений в тексте. 

Односоставное и неполное предложение. Односоставные предложения с главным членом в форме 

подлежащего. Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого. Синонимия 

односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы; использование их в разных типах и стилях речи. Использование неполных предложений 

в речи. 

1 

3 Односложное простое предложение.  

Предложения с однородными членами и знаки препинания в них. Однородные и неоднородные 

определения. Употребление однородных членов предложения в разных стилях речи. Синонимика 

ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

1 

4 Предложения с обособленными и уточняющими членами.  

Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

2 

5 Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами предложения. Знаки 

препинания при обращении.  

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. 

Использование обращений в разных стилях речи как средства характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. 

1 
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Лабораторная работа  

Практическое занятие   

Контрольная работа  

Тема 6.3 

Сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала  

1 Сложносочиненное предложение.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

1 

2 Сложноподчиненное предложение.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

1 

3 Бессоюзное сложное предложение.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

предложений в речи. Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

1 

4 Способы передачи чужой речи. Оформление диалога.  

Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи косвенной. Знаки препинания при 

цитатах. Знаки препинания при диалоге. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 27  

Структура и основные признаки простого и сложного предложения. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; использование способа 

анализа структуры и семантики простого и сложного предложения. 

1 

Практическое занятие № 28  

Типы простых и сложных предложений. Знаки в простом и сложном предложении. 

Анализ роли разных типов простых и сложных предложений в текстообразовании. Сопоставление устной 

и письменной речи. Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

1 
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Практическое занятие № 29 

Синтаксическая синонимия. 

Упражнения по синтаксической синонимии: двусоставное/односоставное предложение, предложение с 

обособленными определениями и обстоятельствами /сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными и обстоятельственными и др. Анализ ошибок и недочетов в построении простого 

(сложного) предложения. 

1 

Практическое занятие № 30 

Структура простого и сложного предложения.  

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по схемам 

1 

Практическое занятие № 31 

Сочинение на лингвистическую тематику. 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в том 

числе на лингвистическую тему 

1 

Практическое занятие № 32 

Синтаксический и пунктуационный разбор. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

1 

Контрольная работа № 2 на тему: «Комплексный анализ текста» 1 

                                             Всего за 2 семестр 44 

Консультации Тематика консультаций 12 

1 Орфограммы в корне слова 2 

2 Орфограммы в приставке 1 

3 Орфограммы в суффиксах различных частей речи 1 

4 Орфограммы в окончании слова. 1 

5 Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи 1 

6 Слитное, дефисное, раздельное написание слов 1 

7 Правописание НЕ и НИ 1 

8 Информационная обработка текста. 2 

9 Сочинение-рассуждение 2 

                                                                                                                   Промежуточная аттестация: экзамен 6 

 Итого за учебный год 96 

 



 21 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Не предусмотрено 
 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Русский язык» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Русский язык»; 

 школьные словари русского языка (для фронтальной работы); 

 справочные пособия по русскому языку; 

 дидактические материалы по русскому языку. 

 

Технические средства обучения:  

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

Основные источники: 

1. Антонова, Е. С. Русский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.С. Антонова, Т.М. Воителева. – 6-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2019. – 416 с. – ISBN 978-5-4468-7886-4.  

2. Русский язык : учебник для СПО / Н.А. Герасименко, В. В. Леденева, 

Т.Е. Шаповалова и др.; под ред. Н. А. Герасименко. – 18-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2017. – 496 с. – ISBN 978-5-4468-5934-4. 

Дополнительные источники: 

1. Антонова, Е.С. Русский язык и литература. Русский язык : учебник для СПО / 

Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 2–е изд. стер. – Москва : Академия, 2017. – 

416 с. – ISBN 978-5-4468-3310-8. 

2. Воителева, Т. М. Русский язык: сборник упражнений : учебное пособие для 

СПО / Т. М. Воителева. – 6–е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 224 с. – 

ISBN 978-5-4468-2268-3.  

3. Греков, В. Ф. Русский язык 10–11 класс : учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / В. Ф. Греков, С. Е. Крючков, Л.  А. Чешко. – 

Москва : Просвещение, 2016. – 368 с. – ISBN 978-5-09-037400-2. 

4. Губернская, Т. В. Русский язык и культура речи : практикум / 

Т. В. Губернская. – Москва : ФОРУМ, 2016. – 256 с. – ISBN 978-5-91134-598-3. 

5. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н. В. Кузнецова. – 

3-е изд. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА–М, 2016. – 368 с. – (Среднее 
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профессиональное образование). – ISBN 978-5-91134-302-6 (Форум).  

6. Русский язык и литература. Часть 1. Русский язык : учебник / Под редакцией 

кандидата филологических наук А. В. Алексеева. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 

363 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-014499-3. 

7. Русский язык и литература. Часть 1. Русский язык. Практикум : учебное 

пособие / Под редакцией кандидата филологических наук, доцента 

А. В. Алексеева. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 195 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-014498-6. 

Для преподавателя: 

 

1. Антонова, Е.С. Русский язык и культура речи : учебник для студентов 

средних профессиональных учебных заведений / Е. С. Антонова, Т. М. Воителева. – 17-е 

изд., стер. – Москва : Академия, 2017. – 329 с. – ISBN 978-5-4468-4406-7.  

2. Гольцова, Н. Русский язык в таблицах. 10-11 классы / Н. Гольцова, 

И. Шамшин. – Москва : Русское слово – учебник, 2017. – 112 с. – ISBN 978-5-00007-031-

4. 

3. Губернская, Т. В. Русский язык и культура речи : практикум 

/ Т. В. Губернская. – Москва : ФОРУМ, 2016. – 256 с. – ISBN 978-5-91134-598-3. 

4. Задания для практических работ по учебной дисциплине «Русский язык и 

литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций. – 

Челябинск : ЧИРПО, 2016. – 192 с. 

5. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования (утв. Минпросвещения России от 30 

апреля 2021 г. № Р-98) // Портал федеральных учебно-методических объединений в 

среднем профессиональном образовании : [сайт]. – URL: https://www.fumo-

spo.ru/?p=lib&show=372 (дата обращения 28.08.2021). 

6. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н. В. Кузнецова. – 

3-е изд. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА–М, 2016. – 368 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-91134-302-6 (Форум).  

7. Методические рекомендации и материалы для организации самостоятельной 

работы студентов по дисциплине ОГСЭ. 05 (06) «Русский язык и культура речи» для 

специальностей технического и естественнонаучного профилей среднего 

профессионального образования : / Авт.-сост. С. В. Гусева. – Магнитогорск : ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж», 2016. – 56 с.  

8. Нарушевич, А. Русский язык и литература. Русский язык. 10–11 классы. 

Тесты для подготовки к ЕГЭ с комментированными ответами : учебное пособие / 

А. Нарушевич. – Москва : Просвещение, 2016. – 192 с.– ISBN 978-5-09-035702-9. 

 

Электронные источники и интернет-ресурсы 

 

1. Рукописные памятники Древней Руси : электронный архив : сайт. – Москва, 

2007 – URL: http://www.lrc-lib.ru (дата обращения : 30.08.2021) . – Режим доступа : 

свободный. 

2. Словари.Ру : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2005 – URL: 

http://www.slovari.ru (дата обращения: 30.08.2021). – Режим доступа: свободный. 

https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.slovari.ru/
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3. Справочно-информационный портал «Русский язык». - URL: http://gramota.ru/ 

(дата обращения:31.08.2021). – Текст: электронный. 

4. Срезневский, И. И. Мысли об истории русского языка. / И. И. Срезневский. – 

Москва : КомКнига, 2006. –  136 с. – URL: 

http://www.bolesmir.ru/index.php?content=text&name=o685 (дата обращения: 30.08.2021). 

– Режим доступа: свободный. 

5. Ушинский, К. Д. Родное слово. / К. Д. Ушинский. – Санкт-Петербург, 1985. –  

112 с. – URL: https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003599570/ (дата обращения: 

30.08.2021). – Режим доступа: свободный. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

 воспитание уважения к русскому 

(родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные 

ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи языка 

и истории, культуры русского и других 

народов;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 понимание роли родного языка как 

основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, 

потребности сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной 

культуры; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сообщений, проверка сочинений 

 готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сочинений 

http://www.bolesmir.ru/index.php?content=text&name=o685
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003599570/
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 способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

метапредметные  

 владение всеми видами речевой 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение языковыми средствами — 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сочинений 

 применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 

 владение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

Оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

выполнении и защите практических 

работ) при подготовке докладов, при 

анализе процесса коммуникации 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных 

источников;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сочинений, сообщений 

 умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой 

информации, информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач в процессе 

изучения русского языка; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

предметные  

 сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность умений создавать Проведение индивидуального и 
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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;  

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

 сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа текста;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, 

проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение навыками анализа текста с 

учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, 

в единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

Промежуточная аттестация:       экзамен                                                 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Литература 

 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения 

литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Литература» входит в общеобразовательный цикл (общие учебные дисциплины). 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

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

числе в сети Интернет. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой культуры;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания;  
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 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

объем образовательной нагрузки – 116 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальностей: 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 с.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 с.) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
116 52 64 

 из них:    

     Теория 80 37 43 

     практические занятия 34 15 19 

     лабораторные занятия - - - 

     контрольные работы - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - - 
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2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Литература» 

 

Наименование 

разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

 

Объем часов 

1 2 3 

 Iкурс 1 семестр  

Введение Содержание учебного материала 1 

 

 

1 Историко-культурный процесс и периодизация русской литературы. Специфика литературы как 

вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность русской 

литературы (с обобщением ранее изученного материала). Значение литературы при освоении 

специальности СПО. 

Художественная литература как вид искусства. Периодизация русской литературы XIX-XX веков. 

Лабораторная работа  

Практическое занятие  

Контрольная работа  

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX   

Раздел 1 

Развитие русской 

литературы и 

культуры в первой 

половине XIX века 
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Тема 1.1 

Историко-культурный 

процесс рубежа XVIII 

— XIX веков.  

Содержание учебного материала  

1 Романтизм. Особенности русского романтизма. Романтический герой Литературные общества и 

кружки. Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской литературе. 

Русское искусство. 

Романтизм. Романтический герой. Реализм. 

К.Н.Батюшков «Видение на берегах Леты», «Мои пенаты», Е.А. Баратынский «Бал». В.А.Жуковский 

«Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», Э.Т.А. Гофман «Крошка Цахес по прозванию 

Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». И.В.Гёте «Фауст». О.Бальзак 

«Гобсек». В. Шекспир «Гамлет»(по выбору преподавателя) 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  
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Тема 1.2 

Творчество 

А. С. Пушкина  

 

Содержание учебного материала  

1 «Чувства добрые» в лирике А.С.Пушкина: мечты о «вольности святой».  

Личность писателя. Детство и юность. Петербург и вольнолюбивая лирика. Южная ссылка и 

романтический период творчества. Михайловское: темы, мотивы и художественное своеобразие 

творчества. Становление реализма в творчестве Пушкина. Роль Пушкина в становлении русского 

литературного языка. Болдинская осень в творчестве Пушкина.Пушкин-мыслитель. Творчество 

А.С.Пушкина в критике и литературоведении. Жизнь произведений Пушкина в других видах 

искусства. 

Душевное благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла бытия, 

внутренней свободы. Отношения человека с Богом. Осмысление высокого назначения художника, 

его миссии пророка. Идея преемственности поколений. Осмысление исторических процессов с 

гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

Стихотворения: «Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня», «Свободы сеятель пустынный…», «К 

морю», «Подражания Корану» («И путник усталый на Бога роптал…»), «Пророк», «Поэт», «Поэт и 

толпа», «Поэту», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «Осень (Отрывок)», «Когда за городом задумчив я брожу…», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных», «Что в имени тебе моем?», «Если жизнь тебя обманет…», «19 октября» (1825), «Стихи, 

сочиненные ночью во время бессонницы». 

Лирический герой. Лирический сюжет. Элегия. 

1 

2 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. 

Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 1.3 Содержание учебного материала:  
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Творчество 

М.Ю. Лермонтова  

 

1 Характеристика творчестваМ.Ю. Лермонтова. Основные мотивы лирики. 

Сведения из биографии. Этапы творчества.Темы, мотивы и образы ранней лирики Лермонтова. 

Жанровое и художественное своеобразие творчества М.Ю. Лермонтова петербургского и 

кавказского периодов. Тема одиночества в лирике Лермонтова. Поэт и общество. Трагизм любовной 

лирики Лермонтова. 

Стихотворения: «Дума», «Нет, я не Байрон, я другой…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Молитва» («В минуту жизни трудную…»), «К*», («Печаль в моих песнях, но что за 

нужда…»), «Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Журналист, Читатель и 

Писатель», «Как часто пестрою толпою окружен…», «Валерик», «Родина», «Прощай, немытая 

Россия…», «Сон», «И скучно, и грустно!», «Выхожу один я на дорогу…». 

Антитеза. Композиция. 

1 

2 «Демон» как романтическая поэма. 
Противоречивость центрального образа произведения. Земное и космическое в поэме. Смысл финала 

поэмы, ее философское звучание. 

Развитие понятия о романтизме. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 1 

Образ романтического героя в произведениях М. Ю. Лермонтова и А. С. Пушкина 

1 

Контрольная работа  

Тема 1.4 

Творчество  

Н.В. Гоголя  

 

Содержание учебного материала  

1 Н.В. Гоголь. «Петербургские повести»: проблематика и художественное своеобразие. 

Сведения из биографии. Особенности сатиры Гоголя. Значение творчества Н.В.Гоголя в русской 

литературе. Повесть «Портрет».Композиция. Сюжет. Герои. Идейный замысел. Приемы комического 

в повести. Авторская позиция. Литературный тип. Деталь. Гипербола. Гротеск. Юмор. Сатира. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 2 

Проблема истинного искусства в повести Н.В. Гоголя "Портрет" 

1 

Контрольная работа  

Раздел 2  

Особенности развития 

русской литературы 

второй половины  

 

 

43 
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XIX века (начало) 

Тема 2.1 

Культурно-

историческое развитие 

России середины XIX 

века 

 

Содержание учебного материала  

1 Конфликт либерального дворянства и разночинной демократии. Отмена крепостного права. 

Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи 

второй половины XIX века. (И.К.Айвазовский, В.В.Верещагин, В.М.Васнецов, Н.Н.Ге, 

И.Н.Крамской, В.Г.Перов, И.Е.Репин, В.И.Суриков). Мастера русского реалистического пейзажа 

(И.И.Левитан, В.Д.Поленов, А.К.Саврасов, И.И.Шишкин, Ф.А.Васильев, А.И.Куинджи) (на примере 

3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов «Могучая кучка» 

(М.А.Балакирев, М.П.Мусоргский, А.И.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков). Малый театр — «второй 

Московский университет в России». М.С.Щепкин — основоположник русского сценического 

реализма. Первый публичный музей национального русского искусства — Третьяковская галерея в 

Москве. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о «лишних людях» и «новом 

человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», «Русское слово». Газета 

«Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность А.И.Герцена, В.Г.Белинского. 

Развитие реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев, И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, 

Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в русской литературе. Нигилистический и 

антинигилистический роман (Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев). Драматургия А.Н.Островского и 

А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого искусства», и реалистическая поэзия. 

В. Г. Белинский «Литературные мечтания». А.И.Герцен «О развитии революционных идей в 

России». Д.И.Писарев «Реалисты»(по выбору преподавателя) 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 2.2 

Творчество  

А.Н. Островского  

 

Содержание учебного материала  

1 Краткий очерк жизни и творчества А.Н. Островского. 

Жизненный и творческий путь А. Н. Островского (с обобщением ранее изученного). Социально-

культурная новизна драматургии А.Н.Островского. Темы «горячего сердца» и «темного царства» в 

творчестве А.Н.Островского.Малый театр и драматургия А.Н.Островского. Д.И.Писарев «Мотивы 

русской драмы»  

Комедии А.Н.Островского «Свои люди — сочтемся», «На всякого мудреца довольно простоты», 

«Бешеные деньги» (обзор одной комедии по выбору преподавателя) 

1 

2 Драма «Гроза».  

Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы.  

Роды литературы. Драма. Жанры драмы. Комедия. 

1 

3 Калинов и его обитатели. 1 
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Система персонажей. Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 

трагической развязки в судьбе героев драмы. Роль персонажей второго ряда в пьесе  

4 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. Символика 

грозы. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 3 

Социальные и нравственные проблемы в драме (анализ эпизодов пьесы) 

1 

Практическое занятие № 4 

Образ Катерины в оценке русских критиков (сравнительный анализ статей«Мотивы русской драмы» и 

«Луч света в темно царстве») 

1 

Контрольная работа  

Тема 2.3  

Творчество 

И.А.Гончарова 

Содержание учебного материала  

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

Краткий очерк жизни и творчества писателя. Роль В.Г.Белинского в жизни И.А.Гончарова. 

1 

2 Роман «Обломов».  

Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра произведения. Социально-

психологический роман.Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи Ильича 

как художественно-философский центр романа.  

1 

3 Образ Обломова. Противоречивость характера Обломова. Обломов как представитель своего 

времени и вневременной образ. Типичность образа Обломова. Эволюция образа Обломова. Штольц 

и Обломов. Прошлое и будущее России.  

1 

4 Проблемы любви в романе. Оценка романа в критике. 

Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья Пшеницына). 

Оценка романа «Обломов» в критике (Н.А.Добролюбов «Что такое обломовщина?», А.В.Дружинин 

«Обломов», Д.И.Писарев «Роман И.А.  Гончарова “Обломов”»). 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 5 

Сравнительная характеристика героев: Штольц и Обломов (анализ эпизодов) 

1 

Контрольная работа  

Тема 2.4  

Творчество  

И.С. Тургенева  

Содержание учебного материала  

1 

 
Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева 

Психологизм творчества Тургенева. Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», 

1 
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«Первая любовь», «Стихотворения в прозе»). Их художественное своеобразие. Тургенев-романист 

(обзор одного-двух романов с чтением эпизодов). Типизация общественных явлений в романах 

И.С.Тургенева. Своеобразие художественной манеры Тургенева-романиста. 

2 Роман «Отцы и дети».  

Смысл названия романа. Отображение в романе общественно-политической обстановки 1860-х 

годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа.  

1 

3 Базаров в системе образов романа.  

Нигилизм Базарова и пародия на нигилизм в романе (Ситников и Кукшина). Взгляды Базарова на 

искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. 

1 

4 Любовная интрига в романе  

Базаров и Одинцова. Роль любовной линии в раскрытии идейно-эстетического содержания романа.  

1 

5 Конфликт «отцов» и «детей».  

Сущность споров.Базаров и родители.Значение заключительных сцен романа в раскрытии его 

идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 6 

Споры «отцов» и «детей» (анализ эпизодов) 

1 

Практическое занятие № 7 

Образ нигилиста Базарова в оценке критиков. (Сравнительный анализ отзывов Д.И.Писарева 

«Базаров», Н.Страхова «И.С. Тургенев «Отцы и дети», М.Антоновича «Асмодей нашего времени» о 

главном герое романа «Отцы и дети») 

1 

Контрольная работа  

Тема 2.5   

Творчество Н.Г. 

Чернышевского.  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Краткий очерк жизни и творчества Н.Г.Чернышевского. Эстетические взгляды Чернышевского и 

их отражение в романе «Что делать?» (обзор романа с чтением фрагментов). Особенности жанра и 

композиции романа.Утопия. Антиутопия. Утопические идеи в романе Н.Г.Чернышевского. 

Нравственные и идеологические проблемы в романе. «Женский вопрос» в романе. Образы «новых 

людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. Противопоставление 

«новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская основа романа. Роль 

снов Веры Павловны в романе. Четвертый сон как социальная утопия. Смысл финала романа.  

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 2.6 Содержание учебного материала 1 
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Творчество  

Н.С. Лескова 

1 Художественный мир Н.С. Лескова. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

Праведники Н.С.Лескова. Творчество Н.С.Лескова в 1870-е годы. Повесть «Очарованный странник». 

Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого 

русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры Н.С.Лескова. 

Очерк «Леди Макбет Мценского уезда». Загадка женской души в произведении. Образ Катерины 

Измайловой (одно произведение по выбору преподавателя) 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 2.7 

Творчество 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина  

Содержание учебного материала  

1 Жизненный и творческий путь М.Е. Салтыкова-Щедрина. Сказки. 

Мировоззрение писателя. Жанровое своеобразие, тематика и проблематика сказок М.Е. Салтыкова-

Щедрина. Своеобразие фантастики в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Иносказательная образность 

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

Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина «Медведь на воеводстве», «Коняга», «Орел-меценат» 

1 

2 Особенности «Истории одного города» 

Замысел, история создания «Истории одного города» (главы: «О корени происхождения глуповцев», 

«Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. Заключение»). Своеобразие 

жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в «Истории одного города». 

Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного иносказания. Эзопов язык. Роль 

Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 8 

Своеобразие сатиры М.Е. Салтыкова Щедрина (на примере анализа главы «Органчик» из романа 

«История одного города») 

1 

Контрольная работа  

Тема 2.8 

Творчество 

Ф.М. Достоевского  

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Особенности жизни и творчества Ф.М. Достоевского. Роман «Преступление и наказание» 

Сведения из жизни писателя (с обобщением ранее изученного). Роман «Преступление и наказание» 

Своеобразие жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. 

Полифонизм романов Ф.М.Достоевского 

1 

2 Социальная и нравственно-философская проблематика романа.  

Социальные и философские основы бунта Раскольникова. Смысл теории Раскольникова. Проблема 

«сильной личности» и «толпы», «твари дрожащей» и «имеющих право». Опровержение теории 

1 
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Раскольникова  в романе.  

3 Тайны внутреннего мира человека в романе. 

Готовность к греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность характера 

и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и общей 

композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». Страдание и очищение в романе.  

1 

4 Символические образы в романе.  

Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской позиции в 

романе. «Правда» Раскольникова и «правда» Сони. Петербург Достоевского. Библейские мотивы в 

произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

1 

Лабораторные работы  

Практическое занятие № 9 

Петербург Ф.М. Достоевского (анализ эпизодов романа «Преступление и наказание») 

1 

Практическое занятие № 10 

Особенности теории Раскольникова (составление тезисного плана «Теория Родиона Раскольникова») 

1 

Практическое занятие № 11 

Роль библейских мотивов в романе Ф. М.  Достоевского «Преступление и наказание» (анализ эпизода 

гл. IV части IV из романа Ф. М.  Достоевского «Преступление и наказание») 

1 

Контрольные работы  

Тема 2.9  

Творчество 

Л.Н. Толстого 

 

Содержание учебного материала  

1 Краткий обзор жизни и творчества Л.Н.Толстого 

Жизненный путь и творческая биография (с обобщением ранее изученного).  

Духовные искания писателя. Проблемы ранних произведений писателя. Настоящие защитники 

Севастополя и «маленькие Наполеоны». Контраст между природой и деяниями человека на земле. 

Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого.Значение 

«Севастопольских рассказов» в творчестве Л.Н.Толстого. 

Краткий обзор творчества позднего периода: «Крейцерова соната», «ХаджиМурат». Мировое 

значение творчества Л.Н.Толстого. Л.Н.Толстой и культура XX века. 

1 

2 Роман-эпопея «Война и мир».  

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные 

принципы Толстого в изображении русской действительности: следование правде, психологизм, 

«диалектика души». Роман-эпопея. 

1 

3 Светское общество в изображении Толстого 1 



 

16 

 

Осуждение бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. 

4 Духовные искания героев в романе. 

Образы Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

2 

5 Правдивое изображение войны — художественное открытие Л.Н.Толстого.  

Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент 

романа. «Дубина народной войны», партизанская война в романе. Образы Тихона Щербатого и 

Платона Каратаева, их отношение к войне. 

1 

6 Кутузов и Наполеон. 

Народный полководец Кутузов. Проблема русского национального характера. Осуждение 

жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма». Патриотизм в понимании писателя 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 12 

Принципы изображения Л.Н. Толстым светского общества(анализ эпизода «В салоне А.П. Шерер») 

1 

Практическое занятие № 13 

Первый бал Наташи Ростовой (на примере  романа Л. Н. Толстого «Война и мир»» (анализ эпизода гл. 

XVI.)) 

1 

Практическое занятие № 14 

Андрей Болконский и Пьер Безухов на поле Бородина (анализ эпизода)  

1 

Контрольная работа  

Тема 2.10 

Творчество  

А.П.Чехова  

(начало) 

Содержание учебного материала  

1 Жизнь и творчество А.П. Чехова 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Своеобразие и всепроникающая сила 

чеховского творчества. Художественное совершенство рассказов А.П.Чехова. Новаторство Чехова. 

Периодизация творчества Чехова. Работа писателя в журналах. Чехов-репортер. Юмористические 

рассказы. Пародийность ранних рассказов. Новаторство Чехова в поисках жанровых форм. Новый 

тип рассказа. Герои рассказов Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе 

А.П.Чехова.  

Рассказы «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 

собачкой». 

1 

 Лабораторная работа  

 Практическое занятие № 15 

Особенности изображения «маленького человека» в прозе А. П. Чехова (анализ рассказа А.П. 

Чехова «Ионыч») 

1 

 Контрольная работа  
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Индивидуальный проект (если предусмотрено учебным планом) - 

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом) - 

Итого за 1 семестр 52 

  

I курс 2 семестр  

Раздел 2  

Особенности развития 

русской литературы 

второй половины 

XIX века 

(продолжение) 

 3 

Тема 2.10 

Творчество  

А.П.Чехова 

(продолжение) 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

Комедия «Вишневый сад». Система персонажей в пьесе 

История создания, жанр, система персонажей. Сложность и многозначность отношений между 

персонажами. Разрушение дворянских гнезд в пьесе. Сочетание комического и драматического в 

пьесе «Вишневый сад». Лиризм и юмор в пьесе «Вишневый сад». Смысл названия пьесы. 

Особенности символов. Драматургия А.П.Чехова и Московский Художественный театр. Театр 

Чехова — воплощение кризиса современного общества. Роль А.П.Чехова в мировой драматургии 

театра. Критика о Чехове (И.Анненский, В.Пьецух). 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 16 

Символика в пьесе А.П. Чехова “Вишнёвый сад” (анализ эпизодов) 

1 

Контрольная работа  

Раздел 3 

Поэзия второй 

половины XIX века 

 7 

Тема 3.1 

Обзор русской поэзии 

второй половины XIX 

века. 

Содержание учебного материала 1 

1 Идейная борьба направлений «чистого искусства» и гражданской литературы. Стилевое, жанровое и 

тематическое разнообразие русской лирики второй половины XIX века. Фольклор, фольклорные 

образы и мотивы в поэзии 

Произведения (по выбору преподавателя и студентов): А.Н.Майков «Осень», «Пейзаж», «И город 

вот опять! Опять сияет бал…», «Рыбная ловля», «У Мраморного моря». 

Я.П.Полонский «Солнце и Месяц», «Зимний путь», «Затворница», «Колокольчик», «Узница», 

«Песня цыганки».  

А.А.Григорьев. «О, говори хоть ты со мной, подруга семиструнная!..», «Цыганская венгерка», «Вы 



 

18 

 

рождены меня терзать», «Я ее не люблю, не люблю…», «Героям нашего времени», «Прощание с 

Петербургом».  

К.Л.Хетагуров «Послание», «Песня бедняка», «На кладбище», «Фсати». 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 3.2 

Творчество 

Ф.И. Тютчева 

Содержание учебного материала  

1 Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева. 

Жизненный и творческий путь Ф.И.Тютчева (с обобщением ранее изученного). Философская, 

общественно-политическая и любовная лирика Ф.И.Тютчева. Стихотворения «Silentium», «Не то, 

что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «Эти бедные селенья…», «День и ночь», 

«О, как убийственно мы любим», «Последняя любовь», «К. Б.» («Я встретил Вас — и все былое…»), 

«Я помню время золотое…», «Сны», «О чем ты воешь, ветр ночной?», «Русская география», 

«Русской женщине»,  «В разлуке есть высокое значенье…», «Она сидела на полу…», «Чему 

молилась ты с любовью…», «Весь день она лежала в забытьи…» 

Жанры лирики. Авторский афоризм. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 3.3 

Творчество  

А.А. Фета 

 

Содержание учебного материала  

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

Жизненный и творческий путь А.А.Фета (с обобщением ранее изученного). Эстетические взгляды 

поэта и художественные особенности лирики А.А.Фета. Стихотворения: «Шепот, робкое 

дыханье…», «Это утро, радость эта…», «Вечер», «Я пришел к тебе с приветом…», «Облаком 

волнистым…», «Какое счастье — ночь, и мы одни…», «Уж верба вся пушистая…», «Вечер», «Я тебе 

ничего не скажу…» 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 3.4 

Творчество  

А.К. Толстого 

 

Содержание учебного материала  

1   

Лабораторные работы  

Практическое занятие № 17 

Многожанровость поэтического наследия А.К.Толстого 

1 

Контрольные работы  
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Тема 3.5  

Творчество Н.А. 

Некрасова 

Содержание учебного материала  

1 Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова 

Основные этапы жизни и творчества (с обобщением ранее изученного). Гражданская позиция поэта. 

Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А.Некрасова 1840—1850-х и 

1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика Н.А.Некрасова 

Стихотворения: «Родина», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, 

часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «О Муза, я у двери гроба…», 

«Замолкни, Муза мести и печали…», «Современная ода», «Зине», «14 июня 1854 года», «Тишина», 

«Еще мучимый страстию мятежной…», «Да, наша жизнь текла мятежно…», «Слезы и нервы», «В 

деревне», «Несжатая полоса», «Забытая деревня». 

1 

2 Поэма «Кому на Руси жить хорошо».  

Замысел поэмы, жанр, композиция. Сюжет. Нравственная проблематика. Авторская позиция. 

Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. Сатирические портреты в поэме. Языковое и 

стилистическое своеобразие произведений Н.А.Некрасова. Ю.И.Айхенвальд «Некрасов», 

К.И.Чуковский «Тема денег в творчестве Некрасова». 

1 

Лабораторные работы  

Практическое занятие № 18 

Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья (анализ эпизодов поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо») 

1 

Контрольная работа  

Раздел 4 Особенности 

развития литературы 

и других видов 

искусства в начале XX 

века 

 9 

Тема 4.1 

Серебряный век как 

культурно-

историческая эпоха. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Идеологический и эстетический плюрализм эпохи. Расцвет русской религиозно-философской мысли. 

Кризис гуманизма и религиозные искания в русской философии. Основные тенденции развития 

прозы. Реализм и модернизм в литературном процессе рубежа веков. Стилевая дифференциация 

реализма (Л. Н.Толстой, В.Г.Короленко, А.П.Чехов, И.С.Шмелев). Дискуссия о кризисе реализма. 

Обращение к малым эпическим формам. Модернизм как реакция на кризис реализма. Журналы 

сатирического направления («Сатирикон», «НовыйСатирикон»). 

М.Горький «Человек»; Ф.Сологуб «Маленький человек»; Л.Н.Андреев драма «Жизнь Человека»; 

Д.С.Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях в русской литературе»; В.Брюсов 

«Свобода слова». 

Лабораторная работа  
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Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 4.2 

Творчество  

И.А.Бунина 

Содержание учебного материала  

1 Лирика и проза И.А.Бунина. 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Лирика И.А.Бунина. Своеобразие 

поэтического мира И. А. Бунина. Философичность лирики Бунина. Поэтизация родной природы; 

мотивы деревенской и усадебной жизни. Тонкость передачи чувств и настроений лирического героя 

в поэзии И.А.Бунина. Особенности поэтики И.А.Бунина.  

Стихотворения Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «И цветы, и шмели, и трава, и 

колосья…», «Мы встретились случайно на углу», «Я к ней пришел в полночный час…», «Ковыль». 

«Живопись словом» — характерная особенность стиля И.А.Бунина. Судьбы мира и цивилизации в 

творчестве И.А.Бунина. Русский национальный характер в изображении Бунина. Общая 

характеристика цикла рассказов «Темные аллеи». Тема любви в творчестве И.А.Бунина, новизна ее в 

сравнении с классической традицией. Реалистическое и символическое в прозе и поэзии 

Рассказы «Чистый понедельник», «Темные аллеи». Рассказы (по выбору преподавателя) «Деревня», 

«Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин из Сан-

Франциско», «Темные аллеи». 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 19 

Тема любви в творчестве И.А. Бунина (анализ рассказов из цикла «Темные аллеи») 

1 

Контрольная работа  

Тема 4.3 

Творчество 

А.И. Куприна 

Содержание учебного материала  

1 А.И.Куприн. Повесть «Гранатовый браслет». 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Повести «Гранатовый браслет», «Олеся». 

Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И.Куприна. Традиции романтизма и 

их влияние на творчество А.И.Куприна. Трагизм любви в творчестве А.И.Куприна. Тема 

«естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). 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. Любовь как великая и вечная духовная 

ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты чувства и 

низости жизни как лейтмотив произведений А.И.Куприна о любви.  

Повесть. Автобиографический роман. 

1 

Лабораторная работа  
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Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 4.4 

Творчество 

М. Горького 

Содержание учебного материала  

1 М.Горький как ранний образец социалистического реализма. 

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). М.Горького как ранний образец 

социалистического реализма. Правда жизни в рассказах Горького. Типы персонажей в 

романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества Горького. 

Поэтизация гордых и сильных людей. Авторская позиция и способ ее воплощения. Горький и 

МХАТ. Горький-романист. 

Пьеса «На дне» (обзор с чтением фрагментов). Рассказы «Челкаш», «Старуха Изергиль», «Макар 

Чудра» (по выбору преподавателя) 

1 

2 Пьеса «На дне».  

(обзор с чтением фрагментов) Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. Герои 

пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее выражения. Новаторство 

Горького-драматурга. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 4.5 

Серебряный век 

русской поэзии 

Содержание учебного материала  

1 

 

Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца XIX — начала XX века. Константин Бальмонт, 

Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина Цветаева, Георгий 

Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла Тукай и др. Общая 

характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору).  

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 (общая характеристика направлений). 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его 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). Философские основы и эстетические 

принципы символизма, его связь с романтизмом. 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н.С.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». 

1 
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Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание 

зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 

графические эксперименты футуристов. Группы футуристов: эгофутуристы (И.Северянин), 

кубофутуристы (В.В.Маяковский, В.Хлебников), «Центрифуга» (Б.Л.Пастернак). 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Продолжение традиций русской 

реалистической крестьянской поэзии XIX века в творчестве Н.А.Клюева, С.А.Есенина. 

Поэты, творившие вне литературных течений: И.Ф.Анненский, М.И.Цветаева. 

Лабораторная работа  

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 4.6 

Творчество  

А.А. Блока 

Содержание учебного материала  

1 Основные темы лирики А.А. Блока. Поэма «Двенадцать».  

Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Природа социальных противоречий в 

изображении поэта. Тема исторического прошлого в лирике Блока. Тема родины, тревога за судьбу 

России в лирике Блока. 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. 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы», «Незнакомка»,  «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…». 

Поэма. Образ-символ. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие № 20 

Образы-символы в поэме А.А.Блока «Двенадцать» (анализ поэмы) 

1 

Контрольная работа  

Раздел 5 

Особенности развития 

литературы 1920-х 

годов 

 6 

Тема 5.1  

Противоречивость 

развития культуры в 

Содержание учебного материала: 1 

1 Литературный процесс 1920-х годов. Литературные группировки и журналы (РАПП, «Перевал», 

конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области 
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1920-е годы. литературы в 1920-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.). Эксперименты со словом в 

поисках поэтического языка новой эпохи (В.Хлебников, А.Крученых, поэты-обериуты). Единство и 

многообразие русской литературы («Серапионовы братья», «Кузница» и др.). Разнообразие идейно-

художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и Гражданской войны. 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 5.2  

Творчество  

В.В. Маяковского 

Содержание учебного материала  

1 Поэтическая новизна ранней лирики. Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). 

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». Поэма «Во весь 

голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно…», 

«Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Прозаседавшиеся», «Флейта-

позвоночник», «Лиличка!», «Люблю», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Про это», 

«Разговор с фининспектором о поэзии». Вступление к поэме «Во весь голос», поэма «Облако в 

штанах». Пьесы «Клоп» (по выбору преподавателя) 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 21 

Сатирические и любовные мотивы в лирике В.В.Маяковского (анализ стихотворений) 

1 

Контрольная работа  

Тема 5.3 

Творчество 

С.А. Есенина 

Содержание учебного материала  

1 Художественное своеобразие творчества Есенина.  
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Поэтизация русской природы, русской 

деревни. Развитие темы родины как выражение любви к России. Глубокий лиризм, необычайная 

образность, зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-песенная 

основа стихов.  

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…», 

«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…», «Русь», «Сорокоуст». 

1 
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Поэтические средства художественной выразительности. 

Лабораторная работа   

Практическое занятие №22 

Тема любви к родине С.А.Есенина (анализ стихотворений). 

1 

Контрольная работа  

Тема 5.4 

Творчество 

А.А. Фадеева 

Содержание учебного материала  

1 А.Фадеев. Гуманистическая направленность романа «Разгром». 
Сведения из биографии (с обобщением ранее изученного). Роман «Разгром». Долг и преданность идее. 

Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина 

изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Раздел 6 

Особенности развития 

литературы 1930 — 

начала 1940-х годов 

 14 

Тема 6.1 

Становление новой 

культуры в 1930-е 

годы. 

Содержание учебного материала 1 

1 Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). 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. Историческая тема в творчестве А.Толстого, 

Ю.Тынянова, А.Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, 

М.Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 6.2 

Творчество  

М.И. Цветаевой 

Содержание учебного материала  

1 Идейно-тематические и художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. 
Сведения из биографии. Конфликт быта и бытия, времени и вечности в лирике. Художественные 

особенности поэзии М.И.Цветаевой. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. Развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

1 
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Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Генералам 12 года», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Имя твое — птица в руке…», «Тоска по родине! Давно…», «Стихи 

растут как звезды и как розы…», «Я счастлива жить образцово и просто…», «Плач матери по 

новобранцу», «Стихи к Блоку», «Стихи о Москве», «Лебединый стан», эссе (одно по выбору 

студентов). 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 23 

Тема любви и женского счастья в творчестве М.Цветаевой (анализ стихотворений) 

1 

Контрольная работа  

Тема 6.3 

Творчество  

О.Э. Мандельштама 

Содержание учебного материала  

1 Особенности поэзии О.Э.Мандельштама. Сведения из биографии О.Э. Мандельштама. Идейно-

тематические и художественные особенности поэзии О.Э.Мандельштама. Противостояние поэта 

«веку-волкодаву». Поиски духовных опор в искусстве и природе. Теория поэтического слова 

О.Мандельштама. 

Стихотворения: «Selentium», «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «Ленинград» («Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…»), «За гремучую доблесть грядущих веков», «Мы живем 

под собою не чуя страны…», «Рим». 

1 

Лабораторная работа   

Контрольная работа  

Тема 6.4 

Творчество  

А. Платонова 

Содержание учебного материала  

1 Принципы создания характеров в прозе А. Платонова. 

Сведения из биографии. Поиски положительного героя писателем. Единство нравственного и 

эстетического. Труд как основа нравственности человека. 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. Рассказ «В прекрасном и яростном 

мире». Стиль писателя. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 6.5 

Творчество  

И.Э. Бабеля 

Содержание учебного материала 1 

1 Проблематика и особенности поэтики прозы Бабеля. 
Сведения из биографии писателя. Изображение событий Гражданской войны в книге рассказов 

«Конармия». Сочетание трагического и комического, прекрасного и безобразного в рассказах 

Бабеля. 
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Рассказ. 

Лабораторная работа  

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 6.6 

Творчество 

М.А. Булгакова 

Содержание учебного материала  

1 М.А.Булгаков. Роман «Мастер и Маргарита» - «роман-лабиринт» 

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала). Разнообразие типов 

романа в советской литературе. 

Своеобразие жанра. Многоплановость романа. Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-

х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 

1 

2 Нравственная проблематика романа.  

Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Образы Мастера и Маргариты. 

Традиции русской литературы (творчество Н.В.Гоголя) в творчестве М.Булгакова. Своеобразие 

писательской манеры. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 24 

Особенности сюжетно-композиционной структуры романа (анализ эпизодов романа) 

1 

Практическое занятие № 25 

Проблема фантастического и реалистического в романе «Мастер и Маргарита» (анализ глав романа) 

1 

Контрольная работа  

Тема 6.7 

Творчество  

М.А. Шолохова 

Содержание учебного материала  

1 Жизненный и творческий путь писателя. Поэтика раннего творчества М.Шолохова. 

Основные этапы жизни и творчества (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах 

М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских рассказов».  

1 

2 Роман-эпопея «Тихий Дон».  

(обзор с чтением фрагментов) Роман-эпопея о судьбах русского народа и казачества в годы 

Гражданской войны. Своеобразие жанра. Особенности композиции. Столкновение старого и нового 

мира в романе. Мастерство психологического анализа.  

1 

3 Патриотизм и гуманизм романа-эпопеи «Тихий Дон» 
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. 

1 

Лабораторная работа   
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Практическое занятие № 26 

Женские образы в романе-эпопее «Тихий Дон» (анализ глав романа) 

1 

Контрольная работа  

Раздел 7 

Особенности развития 

литературы периода 

Великой 

Отечественной войны 

и первых 

послевоенных лет 

 3 

Тема 7.1  

Деятели литературы и 

искусства на защите 

Отечества 

Содержание учебного материала 1 

1 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. 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 7.2 

Творчество   

А.А. Ахматовой 

Содержание учебного материала  

1 Лирика А.А. Ахматовой. Поэма «Реквием». Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее 

изученного). Ранняя лирика Ахматовой: глубина, яркость переживаний поэта. 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, Родине, 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. 

Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый 

король», «Песня последней встречи», «Мне ни к чему одические рати», «Сжала руки под темной 

1 
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вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», «Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», 

«Муза», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все 

расхищено, предано, продано…» 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 7.3 

Творчество  

Б.Л. Пастернака 

Содержание учебного материала  

1 Основные мотивы лирики Б.Л.Пастернака. Сведения из биографии. Связь человека и природы в 

лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты поэтического 

стиля Б.Л.Пастернака. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции поэта.  

Стихотворения (два-три — по выбору преподавателя): «Февраль. Достать чернил и плакать…», 

«Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», «Во всем мне 

хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Поэма «Девятьсот пятый год». 

Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Раздел 8 

Особенности развития 

литературы 1950—

1980-х годов 

 14 

Тема 8.1 

Развитие литературы 

1950—1980-х годов в 

контексте культуры 

Содержание учебного материала 1 

1 Общественно-культурная обстановка в стране во второй половине XX века. Кризис нормативной 

эстетики соцреализма. Литература периода «оттепели». Журналы «Иностранная литература», 

«Новый мир», «Наш современник». Реалистическая литература. Возрождение модернистской и 

авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской литературы. Художественное 

направление. Художественный метод. 

Произведения (по выбору преподавателя): С.Смирнов Очерки. В.Овечкин Очерки. И.Эренбург 

«Оттепель». Э.Хемингуэй «Старик и море». П.Нилин «Жестокость». В.Гроссман «Жизнь и судьба». 

В.Дудинцев «Не хлебом единым». Ю.Домбровский «Факультет ненужных вещей». М.Карим 

«Помилование» 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Тема 8.2 Содержание учебного материала  
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Творчество писателей-

прозаиков в 1950—

1980-е годы 

1 Основные направления и течения художественной прозы 1950—1980-х годов.  

Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях прозаиков. Художественное 

своеобразие прозы В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, В.Распутина Новое осмысление проблемы 

человека на войне. Исследование природы подвига и предательства, философский анализ 

поведения человека в экстремальной ситуации. Роль произведений о Великой Отечественной войне в 

воспитании патриотических чувств молодого поколения.  

Изображение жизни советской деревни. Глубина, цельность духовного мира человека, связанного 

своей жизнью с землей. Динамика нравственных ценностей во времени, предвидение опасности 

утраты исторической памяти. Попытка оценить современную жизнь с позиций предшествующих 

поколений. 

Историческая тема в советской литературе. Разрешение вопроса о роли личности в истории, 

взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая 

направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим страницам 

истории, размышления об общечеловеческих ценностях. Журналы этого времени, их позиция 

(«Новый мир», «Октябрь», «Знамя» и др.). Развитие жанра фантастики. Многонациональность 

советской литературы. 

Литературная традиция. Новаторство. Роман. Повесть. Рассказ. Новелла. Тематика. Проблематика. 

Произведения: (по выбору преподавателя и студентов) В.Шаламов «Сентенция», «Надгробное 

слово», «Крест». В.Шукшин «Выбираю деревню на жительство», «Срезал», «Чудик». В.В.Быков 

«Сотников». К.Г.Паустовский «Корабельная роща». В.Солоухин «Владимирские проселки». 

О.Берггольц «Дневные звезды». А.Гладилин «Хроника времен Виктора Подгурского». В.Аксенов. 

«Коллеги», «Звездный билет». А.Кузнецов «У себя дома». Ю.Казаков. «Манька», «Поморка». Д. 

Дудинцев «Не хлебом единым», «Белые одежды». Д.Гранин «Иду на грозу». «Картина». 

Ф.А.Абрамов «Пелагея», «Алька», «Деревянные кони». В.Белов «Плотницкие рассказы». 

Ю.Домбровский «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». Е.Гинзбург «Крутой 

маршрут». Г.Владимов «Верный Руслан». Ю.Бондарев «Горячий снег». В.Богомолов «Момент 

истины». В.Кондратьев «Сашка». К.Воробьев «Крик», «Убиты под Москвой». А. и Б. Стругацкие 

«Повесть о дружбе и недружбе». В.Шукшин «Я пришел дать вам волю». Ю.Трифонов «Обмен», 

«Другая жизнь». А.Битов «Пушкинский дом». В. Ерофеев «Москва—Петушки». Ч.Айтматов 

«Буранный полустанок». А.Ким «Белка».Ю.Рытхэу «Сон в начале тумана» 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 27 

Духовный мир человека в повести «Прощание с Матёрой» В. Распутина (анализ эпизодов повести) 

1 

Практическое занятие № 28 

Тема подвига и предательства в повести В.В.Быкова «Сотников» (анализ эпизодов повести) 

1 

Контрольная работа  
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Тема 8.3 

Творчество поэтов в 

1950—1980-е годы 

Содержание учебного материала  

1 Поэзия 1950—1980-х годов. Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического 

языка, формы, жанра. Лирика поэтов-фронтовиков. Творчество авторов, развивавших жанр 

авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

Лирика. Авторская песня 

Стихотворения: (по выбору преподавателя) Н.Рубцов. «Березы», «Поэзия», «Оттепель», «Не 

пришла», «О чем писать?…», «Сергей Есенин», «В гостях», «Грани». 

А.Вознесенский. Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Гитара», 

«Смерть Шукшина», «Памятник». 

Р.Гамзатов. Стихотворения: «Журавли», «Есть глаза у цветов», «И люблю малиновый рассвет я…», 

«Не торопись». 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 29 

Особенности лирического героя в поэзии Б.Окуджавы (анализ стихотворений) 

1 

Практическое занятие № 30 

Поэтический мир А. Вознесенского (анализ стихотворений) 

1 

Контрольная работа  

Тема 8.4 

Драматургия 1950—

1980-х годов 

Содержание учебного материала  

1 Особенности драматургии 1950—1960-х годов. Жанры и жанровые разновидности драматургии 

1950—1960-х годов. Интерес к молодому современнику, актуальным проблемам настоящего. 

Социально-психологические пьесы В.Розова. Внимание драматургов к повседневным проблемам 

обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы долга и совести, героизма и предательства, 

чести и бесчестия. Пьеса А.Салынского «Барабанщица» (1958). Тема любви в драмах А.Володина, 

Э.Радзинского. Взаимодействие театрального искусства периода «оттепели» с поэзией. Поэтические 

представления в Театре драмы и комедии на Таганке. Влияние Б.Брехта на режиссуру Ю.Любимова. 

Тематика и проблематика драматургии 1970— 1980-х годов. Обращение театров к произведениям 

отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) драмы. 

Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 1970—1980-х годах. Тип «средненравственного» 

героя в драматургии А.Вампилова. «Поствампиловская драма». 

Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

(По выбору преподавателя) В.Розов. «В добрый час!», «Гнездо глухаря». А.Володин. «Пять 

вечеров». А.Салынский. «Барабанщица». А.Арбузов. «Иркутская история», «Жестокие игры». 

А.Галин, Л.Петрушевская. Драмы по выбору.  

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  
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Контрольная работа  

Тема 8.5 

Творчество  

А.Т. Твардовского 

 

Содержание учебного материала  

1 Особенности поэтического мира. Сведения из биографии А.Т.Твардовского (с обобщением ранее 

изученного). Обзор творчества А.Т.Твардовского. Автобиографизм поэзии Твардовского. Образ 

лирического героя, конкретно-исторический и общечеловеческий аспекты тематики. «Поэзия как 

служение и дар». Поэмы Твардовского (обзор). 

Стиль. Лирика. Лиро-эпика. Лирический цикл. Поэма. 

А.Т.Твардовский — главный редактор журнала «Новый мир». 

Стихотворения: «Слово о словах», «Моим критикам», «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», «Я убит подо Ржевом».  

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 31 

Военная лирика А.Т.Твардовского (анализ стихотворений) 

1 

Контрольная работа  

Тема 8.6 

Творчество  

А.И. Солженицына 

Содержание учебного материала  

1 Жизнь и творчество А.И. Солженицына. Рассказы писателя. 

Основные этапы жизни и творчества А.И.Солженицына (с обобщением ранее изученного). 

Мастерство А. Солженицына-психолога: глубина характеров, историко-философское обобщение в 

творчестве писателя. 

Сюжетно-композиционные особенности повести «Один день Ивана Денисовича» и рассказа 

«Матренин двор». Отражение конфликтов истории в судьбах героев. Характеры героев как способ 

выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема ответственности 

поколений. Мастерство А. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах 

Ивана Денисовича и Матрены. 

Повесть. Рассказ. 

1 

2 «Лагерная проза» А.Солженицына 

(Обзор с чтением фрагментов) «Архипелаг ГУЛАГ». (По выбору преподавателя): романы «В круге 

первом», «Раковый корпус». Публицистика А.И.Солженицына. 

Эпос. Роман. Публицистика. 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 32 

Художественное своеобразие повести «Матренин двор» (анализ произведения) 

1 

Контрольная работа  

Тема 8.7 Содержание учебного материала  
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Творчество  

А.В. Вампилова 

1 Нравственная проблематика произведений А.В.Вампилова.  

Обзор жизни и творчества А.Вампилова. Проза А.Вампилова. Нравственная проблематика пьес 

А.Вампилова «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын». Своеобразие драмы «Утиная охота». 

Композиция драмы. Характер главного героя. Система персонажей, особенности художественного 

конфликта. Пьеса «Провинциальные анекдоты». Гоголевские традиции в пьесе А.Вампилова 

«Провинциальные анекдоты». Утверждение добра, любви и милосердия — главный пафос 

драматургии А.Вампилова. 

Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

Драмы «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын» (по выбору 

преподавателя) 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Раздел 9 

Русское литературное 

зарубежье 1920—1990-

х годов  

 2 

Тема 9.1  

Три волны эмиграции 

Содержание учебного материала  

1 Первая волна эмиграции русских писателей. Характерные черты литературы русского зарубежья 

1920—1930-х годов. Творчество И.Шмелева, Б.Зайцева, В.Набокова, Г.Газданова, Б.Поплавского. 

Вторая волна эмиграции русских писателей. Осмысление опыта сталинских репрессий и Великой 

Отечественной войны в литературе. Творчество Б.Ширяева, Д.Кленовского, И.Елагина. Третья волна 

эмиграции. Возникновение диссидентского движения в СССР. Творчество И.Бродского, 

А.Синявского, Г.Владимова. 

В.Набоков. Машенька. 

Эпос. Лирика. 

(По выбору преподавателя): И.С.Шмелев «Лето Господне», «Солнце мертвых». Б.К. Зайцев 

«Странное путешествие». Г.Газданов «Вечер у Клэр». В. Иванов З. Гиппиус. Б.Ю.Поплавский. Б. 

Ширяев. «Неугасимая лампада». И.В. Елагин (Матвеев).  

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Раздел 10 

Особенности развития 

литературы конца 

 6 
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1980—2000-х годов 

Тема 10.1 

Общественно-

культурная ситуация в 

России конца ХХ — 

начала ХХI века. 

Содержание учебного материала  

1 «Задержанная» и «возвращенная» литература. 
Смешение разных идеологических и эстетических ориентиров. Всплеск антитоталитарных 

настроений на рубеже 1980—1990-х годов. Произведения А.Солженицына, А.Бека, А.Рыбакова, 

В.Дудинцева, В.Войновича.  

А.Рыбаков. «Дети Арбата». В.Дудинцев. «Белые одежды». А.Солженицын. Рассказы. В.Войнович. 

«Москва-2042» (по выбору преподавателя) 

1 

2 Основные направления развития современной литературы. 
Отражение постмодернистского мироощущения в современной литературе. Проза А.Солженицына, 

В.Распутина, Ф.Искандера, Ю.Коваля, В.Маканина, С.Алексиевич, О.Ермакова, В.Астафьева, 

Г.Владимова, Л.Петрушевской, В.Пьецуха, Т.Толстой и др. 

А.Солженицын. Рассказы. В.Распутин. Рассказы. В.Маканин. «Лаз». Л.Петрушевская Рассказы. 

В.Пьецух «Новая московская философия». В. Астафьев «Прокляты и убиты» (по выбору 

преподавателя). В.Маканин «Где сходилось небо с холмами». 

Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм. 

1 

3 Развитие поэзии на рубеже XX–XXI веков.  

Развитие разных традиций в поэзии Б.Ахмадулиной, Т.Бек, Н.Горбаневской, А.Жигулина, 

В.Соколова, О.Чухонцева, А.Вознесенского, Н.Искренко, Т.Кибирова, М.Сухотина и др. Духовная 

поэзия С.Аверинцева, И.Ратушинской, Н.Горбаневской и др. Развитие рок-поэзии 

В.Соколов, Б.Ахмадулина, В.Корнилов, О.Чухонцев, Ю.Кузнецов, А.Кушнер (по выбору 

преподавателя). Т.Кибиров. Стихотворения: «Умничанье», «Онтологическое» (1997—1998), «В 

творческой лаборатории», «Notabene», «С Новым годом!». 

1 

4 Драматургия постперестроечного времени 1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие № 33 

Особенности современной «женской прозы» в рассказах Л. Улицкой (анализ рассказов) 

1 

Практическое занятие № 34 

Написание сочинения-рассуждения по творчеству писателя ХХ-ХХI веков (на выбор студента) 

1 

Контрольная работа  

Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом)                                         Дифференцированный зачет 2 

                                                                                                                                                                                                     Всего за 2 семестр 64 

                                                                                                                                                                                               Итого за учебный год 116 
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3  ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

 

Не предусмотрено 

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Литература» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Литература»; 

 справочные пособия по литературе; 

 дидактические материалы по литературе. 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

Основные источники: 

 

1. Литература : учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений / Г.А. Обернихина, И. 

Л. Вольнова, Т. В. Емельянова и др.; под ред. Г. А. Обернихиной. – 16-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2017. – 656 с. – ISBN 978-5-4468-5128-7. 

2. Литература: Практикум : ученое пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Г.А. Обернихина, А. Г. Антонова, И. Л. Вольнова и др.; под ред. 

Г.А. Обернихиной. – 5–е изд. стер. – Москва : Академия, 2015. – 352с. – ISBN 978-5-

4468-1247-9. 

 

Дополнительные источники: 

 

1 Лебедев, Ю. В. Русский язык и литература. Литература. 10 класс : учебник для 

общеобразоват. организаций. Базовый уровень. В 2 частях / Ю. В. Лебедев. – 2–е 

изд. – Москва : Просвещение, 2015. – Ч. 1. – 367 с. – ISBN 978-5-09-034507-1. – 

Ч. 2. – 368 с. – ISBN 978-5-09-034509-5. 

2 Сигов, В. К. Русский язык и литература. Часть 2 : Литература : учебник 

/ В. К. Сигов, Е. В. Иванова, Т. М. Колядич, Е. Н. Чернозёмова. – Москва : 

ИНФРА-М, 2019. – 191 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 

978-5-16-013325-6. 

 

Для преподавателей 

 

1. Журавлев, В. П. Русская литература XX в. Часть 1, 2 : учебник 11 класс / В. П. 

Журавлев. – Москва : Просвещение. – 2014.– 864 с. – ISBN 978-5-09-017845-7. 

2. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 
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образования, реализуемых на базе основного общего образования (утв. 

Минпросвещения России от 30 апреля 2021 г. № Р-98) // Портал федеральных 

учебно-методических объединений в среднем профессиональном образовании : 

[сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата обращения 

28.08.2021). 

3. Лебедев Ю. В. Русская литература XIX в. Часть 1, 2 : учебник 11 класс / Ю. В. 

Лебедев – Москва : Просвещение. – 2014.– 735 с. – ISBN 978-5-09-021338-7. 

4. Русский язык и литература. Литература 11 класс : Учебник для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень. В 2 частях / И. О. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. 

Чалмаев и др.; сост. Е. П. Пронин; под ред. В. П. Журавлева. – Москва : 

Просвещение, 2014. – Ч. 1. – 415 с. – ISBN 978-5-09-027359-6. – Ч. 2. – 431 с. – 

ISBN 978-5-09-027357-2. 

 

Электронные источники и интернет-ресурсы 

 

1. Государственная Третьяковская галерея : официальный сайт. – Москва, 

обновляется в течение суток. – URL: https://www.tretyakovgallery.ru/ (дата 

обращения: 30.08.2021). – Режим доступа: свободный. 

2. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL:http://www.elibrary.ru (дата  

обращения: 30.08.2021). – Текст: электронный.  

3. Программа  «Час  чтения». -  URL:  https://gigabaza.ru/download/191231.html  

(дата обращения: 30.08.2021). – Текст: электронный. 

4. Я иду на урок литературы : сайт / Издательский дом «Первое сентября». – Москва, 

2002. – URL: http://lit.1september.ru/urok/ (дата обращения: 30.08.2021). – Режим 

доступа: свободный. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

Оценка степени сформированности 

суждений при проведении 

индивидуального и фронтального опроса 

 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 толерантное сознание и поведение в Проведение индивидуального и 

https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
https://www.tretyakovgallery.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
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поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

фронтального опроса 

 готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 эстетическое отношение к миру; Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.) 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

метапредметные  

 умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

предметные  

 сформированность устойчивого интереса Проведение индивидуального и 
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к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к 

ним; 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность навыков различных 

видов анализа литературных 

произведений; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

сообщений 

 владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 знание содержания произведений 

русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и 

нравственно-ценностного влияния на 

формирование национальной и мировой 

культуры; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного 

произведения; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

 сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 
Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
(Подпись) (Ф.И.О.) 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА 
 (Индекс и название дисциплины) 

 

для специальности СПО 
 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

 (программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

(Учебный план от 26.08.2022 г. приказ № 110-Уч) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201_/201_ учебный год 

внесены следующие дополнения и изменения: 
 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

 
 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 
(Подпись) (Ф.И.О.) 



ОУД.03 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

для специальности СПО 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)  

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения английского языка 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 

звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Английский язык» входит в общеобразовательный цикл (общие учебные дисциплины) 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

- совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

- формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

- совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

- дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;  

- информационных умений и навыков. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

- осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; 

- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

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

английского языка; 

 

метапредметных: 

- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 
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- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

языковые средства; 

 

предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 
 

- объем образовательной нагрузки – 116 часов; 

- практической подготовки – 20 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 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки  116 52 64 

в том числе:    

   теоретическое обучение 4 4 - 

   лабораторные работы - - - 

   практические занятия 110 48 62 

   контрольные работы - - - 

   консультации - - - 

практической подготовки 20 2 18 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме    

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение 1 Цели и задачи изучения учебной дисциплины «Английский язык». Английский язык как язык       

международного общения и средство познания национальных культур. Основные варианты  

английского языка, их сходства и различия. Роль английского языка при освоении специальности 

СПО.  

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа №1 Входной тест за курс основной школы 1 

Раздел 1. Человек и 

общество 

 30 

Тема 1.1.  

Общение 

 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 1. Разговорный этикет. 2 

Контрольная работа - 

Тема 1.2.  

Описание человека 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 2. Внешность. Личные качества. 2 

Контрольная работа - 

Тема 1.3.  

Семья 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 3. Родственные связи. 2 

Практическое занятие № 4. Моя семья. 2 

Практическое занятие № 5. Домашние обязанности. 2 

Контрольная работа - 

Тема 1.4 Содержание учебного материала  
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Описание жилища и 

учебного заведения 

1     - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 6. Наша квартира. 2 

Практическое занятие № 7. Мой колледж. Экскурсия по учебному заведению. 2 

ПП 

Практическое занятие № 8.Оборудование в колледже. 2 

Контрольная работа - 

Тема 1.5  

Распорядок дня 

студента колледжа 

 

Содержание учебного материала  

1    

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 9. Рабочий день. 2 

Практическое занятие № 10. Студенческие будни в колледже. 2 

Практическое занятие № 11. Как живут молодые люди в Британии? 2 

Контрольная работа - 

Тема 1.6 

Хобби. Досуг 
Содержание учебного материала  

1      - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 12. Cвободное время. 2 

Практическое занятие № 13. Посещение музеев, выставок, театров, кинотеатров. 2 

Практическое занятие № 14. Любимая книга . 2 

Практическое занятие № 15. Любимый фильм. 2 

Раздел 2 

Объекты для человека 

 
40 

Тема 2.1 

Описание 

местоположения  

объекта 

Содержание учебного материала  

1         - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 16. Адрес. 2 

Практическая занятие № 17. Местоположение объекта. 2 

Практическое занятие № 18. Как пройти к объекту. 2 

Практическое занятие № 19. Общественный транспорт. 2 

Контрольная работа  - 

Тема 2.2 

Магазины. Товары 
Содержание учебного материала  

1     - 
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Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 20. В супермаркете. 2 

Практическое занятие № 21. Покупка одежды. 2 

Практическое занятие № 22. Покупка подарка. 2 

Контрольная работа  - 

Тема 2.3  

Физкультура и спорт 

Содержание учебного материала  

1      - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 23. Спорт в нашей жизни. 2 

Практическое занятие № 24. Зимние и летние виды спорта. 2 

Контрольная работа № 2 по теме: «Человек и общество» 2 

Промежуточная аттестация: - 

Всего за 1 семестр 52 

   

1 курс  2 семестр  

 20 

Тема 2.3  

Физкультура и спорт 
Содержание учебного материала  

1      - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 25. История олимпийских игр. 2 

Практическое занятие № 26. Здоровый образ жизни. 2 

Контрольная работа - 

Тема 2.4 

Экскурсии и 

путешествия 

Содержание учебного материала  

1      

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 27. Свободное время и отпуск. 2 

Практическое занятие № 28. Путешествие. 2 

Практическое занятие № 29. Достопримечательности мира. 2 

Практическое занятие № 30. Путешествие по Магнитогорску. 2 

Контрольная работа - 

Тема 2.5 

Россия 
Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 
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Практическое занятие № 31. Россия.Географическое положение. 2 

Практическое занятие № 32. Москва - столица России. 2 

Практическое занятие № 33. Россия. Национальные символы, государственное устройство. 2 

Практическое занятие № 34. Россия. Политическая система. 2 

Контрольная работа - 

Раздел 3. 

Страноведение 

 
20 

Тема 3.1 

Англоговорящие 

страны 

Содержание учебного материала  

1    - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 35. Великобритания.  2 

Практическое занятие № 36.Австралия. 2 

Практическое занятие № 37. США. 2 

Контрольная работа - 

Тема 3.2 

Научно-технический 

прогресс 

Содержание учебного материала  

  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 38. 21 век – век информатизации. 2 

ПП 

Практическое занятие № 39. Наука. Новые технологии. 2 

ПП 

Практическое занятие № 40. Мультимедиа. Образование и научно-технический прогресс. 2 

Практическое занятие № 41. Интернет. 2 

ПП 

Контрольная работа - 

Тема 3.3  

Человек и природа. 

Экологические 

проблемы 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 42. Мир вокруг нас. 2 

Практическое занятие № 43. Экологические проблемы. 2 

Практическое занятие № 44. Решение экологических проблем. 2 

Контрольная работа - 

Раздел 4.  22 
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Профессионально 

ориентированное 

содержание 

Тема 4.1 

Достижения и 

инновации в области 

науки и техники 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 45. Энергия будущего. 2 

Практическое занятие № 46. Великие изобретения. 2 

ПП 

Практическое занятие № 47. Новые источники энергии. 2 

ПП 

Практическое занятие № 48. Достижения в космической промышленности. 2 

ПП 

Контрольная работа - 

Тема 4.2 

Машины и механизмы. 

Промышленное 

оборудование. 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 49. Двигатель внутреннего сгорания. 2 

Практическое занятие № 50. Дизельный мотор. 2 

Практическое занятие № 51. Электромотор. 2 

Контрольная работа - 

Тема 4.3 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

промышленности 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 52. Автоматизация. 2 

ПП 

Практическое занятие № 53. Автоматизированные системы управления. 2 

ПП 

Контрольная работа - 

Тема 4.4  

Отраслевые выставки 
Содержание учебного материала  

1   - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие № 54. Международная выставка Expo. 2 
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ПП 

Практическое занятие № 55. Научно-технический прогресс. 2 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Всего за 2 семестр 64 

Итого за учебный год 116 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Не предусмотрено 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Английский язык» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Английский язык»; 

- словари английского языка (для фронтальной работы); 

- справочные пособия по английскому языку; 

- дидактические материалы по английскому языку. 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

Для студентов 

Основные источники:  

 

1. PlanetofEnglish : учебник английского языка для учреждений СПО   Г.Т. 

Безкоровайная, Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик. – 8-е изд., стереотип. – Москва : 

Академия, 2020. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-8654-8 

Дополнительные источники: 

1. Голубев, А. П. Английский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 19-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2020. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-8630-2. 

2. Голубев, А. П. Английский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 15-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2017. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-3864-6. 

3. Мюллер, В. К. Новый англо-русский, Русско-английский словарь с современной 

транскрипцией, 165 тысяч слов. – Москва : Стандарт, 2019. - 928 с. – ISBN 978-5-906710-54-3. 

 

Дляпреподавателей 
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1. EnglishforColleges. Английский язык для колледжей : учебное пособие / Т.А. Карпова. 

– 15-е изд., стер. – Москва :КноРус, 2019. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-406-06619-5. 

2. Афанасьева, О. В. Английский язык. Базовый уровень. 10 класс : учебник / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 2–е изд. стереотип. – Москва : Дрофа, 2015. – 253 

с. + CD. – ISBN ISBN 58-14846-8. 

3. Афанасьева, О. В. Английский язык. Базовый уровень. 11 класс : учебник / О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 2–е изд. стереотип. – Москва : Дрофа, 2015. – 205 

с. + СD. – ISBN 978-5-358-15024-9. 

4. Голубев, А. П. Английский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 15-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2017. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-3864-6. 

5. Голубев, А.П. Английский язык для технических специальностей : учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / А. П. Голубев, А. П. Коржавый, И. Б. Смирнов. 

– 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 208 с. – ISBN 978-5-7695-9951-4.  

6. Задания для практических работ по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Иностранный язык» (Английский) для профессиональных образовательных организаций всех 

профилей. – Челябинск : ЧИРПО, 2017. – 172с.  

7. Маньковская, З. В. Английский язык : учеб. пособие / З. В. Маньковская. – Москва : 

ИНФРА–М, 2017. – 200 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-012363. 

8.   Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования (утв. Минпросвещения России от 30 апреля 

2021 г. № Р-98) // Портал федеральных учебно-методических объединений в среднем 

профессиональном образовании : [сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата 

обращения 28.08.2021) 

Интернет-ресурсы 

 

1. Английский язык онлайн: // NativeEnglish: [сайт]. – 2003– URL: Режим доступа: 

https://www.native-english.ru  (дата обращения 28.08.2021). 

2. Английский язык: уроки, тесты, задания // ЯКласс: [сайт]. – 2013– URL: Режим 

доступа: https://www.yaklass.ru/p/english-language (дата обращения 28.08.2021). 

3. Грамматика английского языка с тестами// Study.ru: [сайт]. – 2019– URL: Режим 

доступа: https://www.study.ru/handbook (дата обращения 28.08.2021)  

https://www.native-english.ru/
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4. Образовательный сайт с подборкой и классификацией материалов по изучению 

английского: онлайн-словари, переводчики, тесты, школьные учебники, видеокурсы, игры, 

YouTube-каналы, подкасты и многое другое: // LISTENGLISH: [сайт]. – 2019– URL: Режим 

доступа: https://list-english.ru/ (дата обращения 28.08.2021). 

5. Онлайн словарь перевода слов и фраз // MULTITRAN: [сайт]. – 2001– URL: 

Режим доступа: https://www.multitran.com/(дата обращения 28.08.2021). 

6. Тесты по английскому языку// ExamEnglish: [сайт]. – 2021– URL: Режим 

доступа:  https://www.examenglish.com/ (дата обращения 28.08.2021) 

 

 

.5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины  

Личностные  

-сформированность ценностного отношения к 

языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории 

и духовной культуры; 

Оценка выполнения устных упражнений с 

точки зрения грамматики и лексики; оценка 

письменных переводов текстов разной 

направленности, комбинированный и 

фронтальный опросы 

-сформированность широкого представления о 

достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии 

мировой культуры; 

Оценка выполнения устных упражнений с 

точки зрения грамматики и лексики; оценка 

содержания презентаций, сообщений, 

индивидуальный и фронтальный опросы 

-развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом мировидения; 

Оценка письменных переводов 

профессионально-ориентированных текстов, 

индивидуальный и фронтальный опросы 

-осознание своего места в поликультурном 

мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями 

других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в  

различных областях  для их достижения; 

умение проявлять толерантность к другому 

образу мыслей, к иной позиции партнера по 

общению; 

Оценка правильности письменных переводов с 

грамматической точки зрения, оценка 

презентаций, сообщений, оценка диалогов и 

монологов на заданную тему, индивидуальный 

и фронтальный опросы 

-готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием 

Оценка письменных переводов аутентичных 

текстов (статьи из газет, журналов), 

индивидуальный и фронтальный опросы 
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английского языка, так и в сфере английского  

языка; 

Метапредметные  

-умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

Оценка диалогов и монологов на заданную 

тему, умения вести дискуссию, 

индивидуальный и фронтальный опросы 

-владение навыками проектной деятельности, 

моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

Оценка презентаций, сообщений, 

туристических маршрутов, индивидуальный и 

фронтальный опрос 

-умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

Оценка выполнения устных упражнений с 

точки зрения грамматики и лексики; оценка 

диалогов и монологов, составленных на 

заданную тему, умения вести дискуссию, 

индивидуальный, комбинированный и 

фронтальный опросы 

- умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, используя адекватные языковые 

средств 

Оценка выполнения устных и письменных 

упражнений с точки зрения грамматики и 

лексики; контроль пополнения словарного 

запаса и оценка знания новой лексики, оценка 

монологов, составленных с использованием 

новой лексики, индивидуальный  и 

фронтальный опросы 

Предметные  

-сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

Контроль пополнения словарного запаса и 

оценка знания новой лексики, оценка 

презентаций, сообщений, туристических 

маршрутов, индивидуальный и фронтальный 

опросы 

-владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

Контроль пополнения словарного запаса и 

оценка знания новой лексики, оценка 

письменных переводов текстов разной 

направленности, индивидуальный  и 

фронтальный опросы 

-умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

Оценка письменных переводов с 

грамматической точки зрения, оценка 

презентаций, сообщений, индивидуальный  и 

фронтальный опросы 

-достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной 

формах, как с носителями английского языка, 

так и с представителями других стран, 

использующими данный язык как средство 

общения; 

Оценка устных и письменных упражнений с 

точки зрения грамматики, оценка презентаций, 

сообщений, оценка анкет, деловых писем, 

индивидуальный  и фронтальный опросы 

-сформированность умения использовать Оценка презентаций, сообщений на 
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английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в 

образовательных и самообразовательных 

целях. 

соответствие теме, а также грамотности ее 

составления и информативности 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Математика 
 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения математики в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО на 

базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
«Математика» входит в общеобразовательный цикл (общие учебные дисциплины). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных:  

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 
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метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 252 часов; 

практической подготовки – 40 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 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 252 102 150 

в том числе:    

   теоретическое обучение 87 37 50 

   лабораторные работы - - - 

   практические занятия 140 60 80 

   контрольные работы 7 5 2 

   практическая подготовка 40 15 25 

   консультации 13 - 13 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 5 - 5 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

часов 

1 
2 

3 

I курс 1семестр 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической 

деятельности. Цели и задачи изучения математики при освоении специальности СПО. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Раздел 1 

Развитие понятия о 

числе 

 10 

Тема 1.1  

Числа и операции над 

ними 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о числе.  
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Приближенные вычисления. Приближенное 

значение величины и погрешности приближений. 

2 

ПП 

2 Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная 

плоскость. Возведение комплексного числа в степень и решение квадратных уравнений. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 6 

Практическое занятие № 1 

Арифметические действия над числами.  

2 

ПП 

Практическое занятие № 2 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и 

относительной), сравнение числовых выражений. 

2 

Практическое занятие № 3 

Арифметические действия во множестве комплексных чисел. 

2 

Контрольные работы  
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Раздел 2 

Корни, степени и 

логарифмы 

 28 

Тема 2.1 

 Корни и степени 

Содержание учебного материала 4 

1 Корни натуральной степени из числа и их свойства.  

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Преобразование иррациональных выражений. 

1 

ПП 

2 Иррациональные уравнения. 

Иррациональные уравнения. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение 

новых неизвестных, подстановка, графический метод). Метод интервалов. Интерпретация результата, 

учет реальных ограничений. 

1 

3 Степень с рациональным, иррациональным, действительным показателем. 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. 

Свойства степени с действительным показателем. 

1 

ПП 

4 Показательные уравнения. 

Показательные уравнения. Основные приемы их решения (введение новых неизвестных, 

подстановка, графический метод). Метод интервалов. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 9 

Практическое занятие № 4 

Вычисление и сравнение корней. 

1 

Практическое занятие № 5 

Выполнение расчетов с радикалами. 

1 

Практическое занятие № 6 

Решение иррациональных уравнений. 

2 

Практическое занятие № 7 

Нахождение значений степеней с рациональными показателями. 

1 

Практическое занятие № 8 

Сравнение степеней. 

1 

Практическое занятие № 9 

Преобразования выражений, содержащих степени. 

1 

Практическое занятие № 10 

Решение показательных уравнений. 

 

1 
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Практическое занятие № 11 

Решение прикладных задач. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 2.2 

Логарифм 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Логарифм числа. 

Логарифм числа. Ограничения по области определения функции. Основное логарифмическое 

тождество. Десятичные и натуральные логарифмы. 

1 

2 Правила действий с логарифмами. 

Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.  

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 6 

Практическое занятие № 12 

Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. 

1 

Практическое занятие № 13 

Вычисление и сравнение логарифмов. 

1 

Практическое занятие № 14 

Переход от одного основания к другому. 

1 

Практическое занятие № 15 

Логарифмирование и потенцирование выражений. 

2 

Практическое занятие № 16 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

1 

Контрольные  работы   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

Тема 2.3  

Преобразование 

алгебраических 

выражений 

Содержание учебного материала 2 

1 Преобразование выражений.  
Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических 

выражений. 

1 

2 Преобразование логарифмических выражений.  
Преобразование логарифмических выражений с помощью определения логарифма, свойств 

логарифмов, формулы перехода к новому основанию и через основное логарифмическое тождество. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 3 
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Практическое занятие № 17 

Преобразование алгебраических выражений. 

1 

Практическое занятие № 18 

Решение логарифмических уравнений. 

2 

Контрольные  работы  2 

Контрольная работа №1 

Корни, степени и логарифмы. 

2 

Раздел 3 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

 20 

Тема 3.1 

Параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Содержание учебного материала 7 

1 Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

2 

 

2 Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

1 

ПП 

3 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные и перпендикулярные прямые к плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. 

1 

ПП 

4 Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Угол между плоскостями. 

2 

ПП 

5 Геометрические преобразования пространства. 

Параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции. 

1 

ПП 

Лабораторные работы  

Практические занятия 11 

Практическое занятие № 19 

Признаки взаимного расположения прямых. 

1 

Практическое занятие № 20 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

 

1 
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Практическое занятие № 21 

Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости. 

1 

Практическое занятие № 22 

Угол между прямыми. 

1 

Практическое занятие № 23 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

1 

Практическое занятие № 24 

Теорема о трех перпендикулярах. 

1 

Практическое занятие № 25 

Угол между прямой и плоскостью. 

1 

Практическое занятие № 26 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

1 

Практическое занятие № 27 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

1 

Практическое занятие № 28 

Параллельное проектирование и его свойства. 

1 

Практическое занятие № 29 

Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. 

1 

Контрольные работы  

Тема 3.2  

Изображение 

пространственных 

фигур 

Содержание учебного материала 1 

1 Параллельная проекция фигуры. Изображение фигуры. Изображение плоских фигур. Изображение 

пространственных фигур. 

1 

ПП 

Лабораторные работы  

Практические занятия 1 

Практическое занятие № 30 

Взаимное расположение пространственных фигур. 

1 

Контрольные работы  

Раздел 4 

Элементы 

комбинаторики 

 12 
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Тема 4.1  

Элементы 

комбинаторики и 

комбинаторные 

свойства 

Содержание учебного материала 5 

1 Основные понятия комбинаторики. 

Основные понятия комбинаторики. Введение числа размещения, перестановки, сочетания. 

2 

2 Элементы комбинаторики.  

Решение задач на перебор вариантов. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний.  

2 

3 Бином Ньютона. 

Формула бинома Ньютона.  Свойство биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 7 

Практическое занятие № 31 

История развития комбинаторики, её роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. 

1 

Практическое занятие № 32 

Правила комбинаторики. 

1 

Практическое занятие № 33 

Размещения, сочетания и перестановки. 

2 

Практическое занятие № 34 
Решение комбинаторных задач. 

2 

Практическое занятие № 35 
Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

1 

Контрольные работы  

Раздел 5 

Координаты и векторы 

 16 

Тема 5.1  

Векторы и координаты 

в пространстве 

Содержание учебного материала 5 

1 Система координат в пространстве.  

Прямоугольная (декартовая) система координат в пространстве. Метод координат. Формула 

расстояния между двумя точками. 

1 

ПП 

2 Понятие вектора. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. 

Координаты вектора. 

1 

ПП 

3 Уравнения пространства. 

Уравнение сферы, плоскости и прямой. 

1 
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4 Скалярное произведение векторов.  
Скалярное произведение векторов. Понятие скалярного произведения двух векторов.  

1 

5 Использование понятия координат и векторов при решении задач. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 10 

Практическое занятие № 36 

Декартова система координат в пространстве. 

1 

Практическое занятие № 37 

Векторы.  

1 

Практическое занятие № 38 

Действия с векторами. 

1 

Практическое занятие № 39 

Расстояние между точками. 

1 

Практическое занятие № 40 

Действия с векторами, заданными координатами. 

2 

Практическое занятие № 41 
Уравнение окружности, сферы, плоскости. 

1 

Практическое занятие № 42 

Векторное уравнение прямой и плоскости. 

1 

Практическое занятие № 43 

Скалярное произведение векторов. 

1 

Практическое занятие № 44 

Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

1 

Контрольные работы 1 

Контрольная работа №2 

Координаты и векторы. 

1 

Раздел 6 

Основы тригонометрии 

 31 

Тема 6.1  

Основные понятия 

Содержание учебного материала 1 

1 Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 1 

Лабораторные работы  
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Практические занятия 1 

Практическое занятие № 45 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

1 

ПП 

Контрольные работы  

Тема 6.2  

Основные 

тригонометрические 

тождества 

Содержание учебного материала 4 

1 Формулы приведения. 

Основные тригонометрические тождества. Тригонометрические функции с отрицательным 

аргументом. Формулы приведения. 

1 

2 Формулы сложения.  

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.  

1 

3 Понятие двойного и половинного угла. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Формулы понижения степени. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 6 

Практическое занятие № 46 

Основные тригонометрические тождества. 

1 

Практическое занятие № 47 

Формулы приведения. 

2 

Практическое занятие № 48 

Формулы сложения. 

1 

Практическое занятие № 49 

Понятие двойного угла. 

2 

Контрольные работы 2 

Контрольная работа №3 

Основные понятия степеней, корней, логарифмов, векторов и тригонометрии. 

2 

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом) - 

Всего за 1 семестр 102 

I курс 2семестр 

Тема 6.3  

Преобразования 

простейших 

тригонометрических 

Содержание учебного материала 1 

1 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.  1 

Лабораторные работы  
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выражений Практические занятия 2 

Практическое занятие № 50 

 Решение заданий с применением формул преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение. 

1 

Практическое занятие № 51 

 Решение заданий с применением формул преобразования произведения тригонометрических функций в 

сумму. 

1 

Контрольные работы  

Тема 6.4 

Тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 5 

1 Обратные тригонометрические функции. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

1 

2 Простейшие тригонометрические уравнения. 

Первые представления о простейших тригонометрических уравнениях. Простейшие 

тригонометрические уравнения. 

2 

3 Простейшие тригонометрические неравенства. 

Первые представления о простейшие тригонометрические неравенства. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 8 

Практическое занятие № 52 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

2 

Практическое занятие № 53 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

4 

Практическое занятие № 54 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

2 

Контрольные работы 1 

Контрольная работа №4 

Основы тригонометрии. 

1 

Раздел 7 

Функции и графики 

 18 

Тема 7.1  

Построение графиков 

функций 

Содержание учебного материала 3 

1 Виды функции.  

Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, 

1 



 

17 
 

заданных различными способами.  

2 Свойства функции. 

Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические 

операции над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

1 

3 Обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 3 

Практическое занятие № 55 

Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дисциплин. 

1 

ПП 

Практическое занятие № 56 

Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование функции. 

1 

ПП 

Практическое занятие № 57 

Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Непрерывные и 

периодические функции. Обратные функции и их графики. 

1 

Контрольные работы  

Тема 7.2  

Степенные, 

показательные, 

логарифмические 

и тригонометрические 

функции. 

Обратные 

тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала 5 

1 Степенная функция. 

Определение степенной функций, её свойства и график. Преобразование графика. Параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

1 

ПП 

2 Показательная функция. 

Определение показательной функций, её свойства и график. Преобразование графика. Параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

1 

ПП 

3 Логарифмическая функция. 

Определение логарифмической функций, её свойства и график. Преобразование графика. 

Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

1 

ПП 

4 Тригонометрические функции. 

Определение тригонометрической функций, её свойства и график. Преобразование графика. 

1 

ПП 
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Параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала 

координат, симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

5 Обратные тригонометрические функции.  

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 7 

Практическое занятие № 58 

Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Гармонические колебания. 

1 

Практическое занятие № 59 

Обратные тригонометрические функции. 

1 

Практическое занятие № 60 

Преобразования графика функции. 

1 

Практическое занятие № 61 

Прикладные задачи. 

1 

Практическое занятие № 62 

Показательные уравнения и неравенства. 

1 

Практическое занятие № 63 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

1 

Практическое занятие № 64 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

1 

Контрольные работы  

Раздел 8 

Многогранники и 

круглые тела 

 26 

Тема 8.1  

Многогранники 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие многогранника.  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 

1 

ПП 

2 Призма и пирамида. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. 

1 

ПП 
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3 Плоские сечения многогранников. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. Построение сечений по: трем точкам, по прямой и точке, двумя 

параллельными прямыми и двумя пересекающимися прямыми. 

1 

ПП 

4 Правильные многогранники. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

1 

ПП 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 65 

Различные виды многогранников. 

1 

Практическое занятие № 66 
Изображение многогранников. 

1 

Практическое занятие № 67 

Сечения, развертки многогранников. 

2 

Контрольные работы  

Тема 8.2  

Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала 3 

1 Цилиндр и конус. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. 

1 

ПП 

2 Сечения. 

Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

1 

ПП 

3 Шар и сфера. 
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

1 

ПП 

Лабораторные работы  

Практические занятия 6 

Практическое занятие № 68 

Цилиндр. 

2 

Практическое занятие № 69 

Конус. 

2 

Практическое занятие № 70 

Сечения. 

1 

Практическое занятие № 71 

Шар. 

1 

Контрольные работы  
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Тема 8.3  

Измерения в геометрии 

Содержание учебного материала 3 

1 Объем. 

Объем и его измерение. Интегральная формула объема. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

1 

ПП 

2 Площадь. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

1 

ПП 

3 Подобие тел. 

Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур. 

1 

ПП 

Лабораторные работы  

Практические занятия 6 

Практическое занятие № 72 

Вычисление объёма призмы и цилиндра. 

1 

Практическое занятие № 73 

Вычисление объёма пирамиды и конуса. 

2 

Практическое занятие № 74 

Площадь поверхности. 

1 

Практическое занятие № 75 

Виды симметрий в пространстве.  

1 

Практическое занятие № 76 

Симметрия тел вращения и многогранников. 

1 

Контрольные работы  

Раздел 9 

Начала 

математического 

анализа 

 24 

Тема 9.1 

  Последовательности 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие о числовой последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и ее сумма.  

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 3 
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Практическое занятие № 77 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. 

2 

Практическое занятие № 78  

Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

1 

Контрольные работы  

Тема 9.2 

Производная 

Содержание учебного материала 8 

1 Геометрический и физический смысл производной. 

Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к 

графику функции. Понятие о непрерывности функции в предельном переходе. 

1 

ПП 

2 Производная функции. 
Определение производной функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. 

2 

3 Производная сложной функции. 

Сложная функция. Формула производной сложной функции. 

2 

4 Применение производной к исследованию функций.  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

2 

ПП 

5 Производная второго порядка. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой и графиком. 

1 

ПП 

Лабораторные работы  

Практические занятия 11 

Практическое занятие № 79 

Механический и геометрический смысл производной. 

2 

Практическое занятие № 80 

Уравнение касательной в общем виде. 

2 

Практическое занятие № 81 

Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 

2 

Практическое занятие № 82 

Производная сложной функции. 

2 

Практическое занятие № 83 

Исследование функции с помощью производной. 

 

2 
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Практическое занятие № 84 

 Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

1 

Контрольные работы 1 

Контрольная работа №5 

Исследование функции с помощью производной. 

1 

Раздел 10   

Интеграл и его 

применение 

 15 

Тема 10.1  

Первообразная 

Содержание учебного материала 3 

1 Определение первообразной. 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной.  

1 

2 Нахождение первообразной. 

Три правила нахождения первообразной. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 85 

Нахождение первообразной функции. 

2 

Практическое занятие № 86 

Применение правил нахождения первообразных. 

2 

Контрольные работы  

Тема 10.2  

Интеграл 

Содержание учебного материала 3 

1 Определенный интеграл. 
Понятие определенного интеграла. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции.   

1 

ПП 

2 Формула Ньютона-Лейбница. 

Понятие об интеграле. Формула Ньютона-Лейбница. 

1 

ПП 

3 Применение интеграла. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вычисление объемов тел. Работа переменной 

силы. Центр масс.  

1 

ПП 

Лабораторные работы  

Практические занятия 5 

Практическое занятие № 87 

Вычисление определенного интеграла. 

1 
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Практическое занятие № 88 

Вычисление определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 

2 

Практическое занятие № 89 

Применение формулы Ньютона-Лейбница. 

1 

Практическое занятие № 90 

Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей. 

1 

Контрольные работы  

Раздел 11 

Элементы теории 

вероятности и 

математической 

статистики 

 12 

Тема 11.1  

Элементы теории 

вероятности 

Содержание учебного материала 4 

1 Вероятность события. 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости 

событий.  

2 

2 Дискретная случайная величина. 

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 91 

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме вероятностей. 

1 

Практическое занятие № 92 

Вычисление вероятностей. 

1 

Практическое занятие № 93 

Дискретная случайная величина. 

1 

Практическое занятие № 94 

Прикладные задачи. 

1 

Контрольные работы  

Тема 11.2  

Элементы 

математической 

Содержание учебного материала 1 

1 Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, выборка, среднее 

арифметическое, медиана. Понятие о задачах математической статистики. Решение практических 

1 
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статистики задач с применением вероятностных методов. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 3 

Практическое занятие № 95 

Представление числовых данных.  

1 

Практическое занятие № 96 

Прикладные задачи. 

2 

Контрольные работы  

Раздел 12  

Уравнения и 

неравенства 

 20 

Тема 12.1  

Показательные, 

логарифмические и 

тригонометрические 

уравнения и 

неравенства 

Содержание учебного материала 6 

1 Уравнения и системы уравнений. 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

1 

ПП 

2 Равносильность уравнений, неравенств, систем.  

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

1 

3 Неравенства.  

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные 

приемы их решения. 

2 

4 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики.  

1 

5 Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Решение задач. 

1 

ПП 

Лабораторные работы  

Практические занятия 14 

Практическое занятие № 97 

Корни уравнений. 

2 

Практическое занятие № 98 

Равносильность уравнений. 

2 
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Практическое занятие № 99 

Преобразование уравнений. 

2 

Практическое занятие № 100 

Основные приемы решения уравнений. 

2 

Практическое занятие № 101 

Решение систем уравнений. 

2 

Практическое занятие № 102 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений. 

2 

Практическое занятие № 103 

Использование свойств и графиков функций для решения неравенств. 

2 

Контрольные работы  

Консультации Тематика консультаций: 13 

1 Выражения и преобразования. 2 

2 Решение логарифмических уравнении. 2 

3 Решение тригонометрических уравнении. 2 

4 Применение производной к исследованию функции. 2 

5 Площади плоских фигур. 2 

6 Многогранники. Решение задач. 2 

7 Тела вращения. Решение задач. 1 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине (если предусмотрено учебным планом) – экзамен 5 

Всего за 2 семестр 150 

Итого за учебный год  252 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Не предусмотрено  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Математика» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Математика». 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения  

Для студентов 

 

Основные источники:  

 

1. Башмаков, М. И. Математика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М. И. Башмаков. – 8-е изд., стер. – Москва: Академия, 2021. – 256 с. – ISBN 978-

5-0054-0339-1. 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-

11 классы: учебник для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / Л.С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев [и др.] – 7-е изд. – Москва: Просвещение, 2019. – 287 с. – ISBN 

978-5-09-0717301-4. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Башмаков, М. И. Математика. Задачник: учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / М. И. Башмаков. – 5-е изд., стер. – Москва: Академия, 2014. – 416 с. – 

ISBN 978-5-4468-1160-1. 

2. Башмаков, М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности: учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. Башмаков. – Москва: Академия, 

2014. – 208 с. – ISBN 978-5-4468-1161-8. 

3. Богомолов, Н. В. Математика: учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. – 5–е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2016. – 396 с. – ISBN 978-5-9916-

6598-8. 
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Электронные источники и интернет-ресурсы 

1. Научная электронная библиотека : официальный сайт – Москва. –  Обновляется в 

течении месяца. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 28.08.2021). 

2. Национальная электронная библиотека : официальный сайт – Москва. –  

Обновляется в течении месяца. – URL: https://rusneb.ru (дата обращения 28.08.2021). 

3. Российская государственная библиотека : официальный сайт – Москва. –  

Обновляется в течении месяца. – URL: https://www.rsl.ru (дата обращения 28.08.2021). 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com : официальный сайт – Москва. –  

Обновляется в течении месяца. – URL: https://znanium.com (дата обращения 28.08.2021). 

 

Для преподавателя 

 

1. Башмаков, М. И. Математика. Книга для преподавателей: методическое пособие для 

СПО / М. И. Башмаков. – 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2014. – 224 с. – ISBN 978-5-4468-

1068-0. 

2. Дадаян, А. А. Математика: учебник / А. А. Дадаян. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Инфра-М, 2019. – 544 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-012592-3. 

3. Дадаян, А. А. Сборник задач по математике: учебное пособие / А. А. Дадаян. – 3-е 

изд. – Москва: Форум: Инфра-М, 2018. – 352 с. – ISBN 978-5-91134-803-8 (Форум) 

4. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования (утв. Минпросвещения России от 30 

апреля 2021 г. № Р-98) // Портал федеральных учебно-методических объединений в среднем 

профессиональном образовании: [сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 

(дата обращения 28.08.2021). 

5. Муравин, Г. К. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 10 класс: учебник / Г. К. 

Муравин, О. В. Муравина. – 2–е изд. стереотип. – Москва: Дрофа, 2013. – 285 с. – ISBN 978-5-

358-13609-0. 

6. Муравин, Г. К. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 11 класс: учебник / Г. К. 

Муравин, О. В. Муравина. – 2–е изд. стереотип. – Москва: Дрофа, 2015. – 188 с. – ISBN 978-5-

358-14918-2. 

7. Шарыгин, И. Ф. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. Базовый уровень. 10–11 классы: учебник / И. Ф. Шарыгин. – 2–е изд. стер. – 

Москва: Дрофа, 2015. – 236 с. – ISBN 978-5-358-15250-2. 

 

 

https://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

 сформированность представлений о 

математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, 

идеях и методах математики;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 развитие логического мышления, 

пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-

научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения 

образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 готовность и способность к самостоятельной 

творческой и ответственной деятельности;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 готовность к коллективной работе, оценка эффективности и правильности 
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Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности;  

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

метапредметные  

 умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение языковыми средствами: умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение навыками познавательной рефлексии 

как осознания совершаемых действий и 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 
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Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 целеустремленность в поисках и принятии 

решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; 

способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

предметные  

 сформированность представлений о 

математике как части мировой культуры и 

месте математики в современной 

цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 сформированность представлений о 

математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических 

теорий; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение методами доказательств и 

алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 владение стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, 

их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос. 

 сформированность представлений об 

основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение основными понятиями о плоских и оценка эффективности и правильности 
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Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры 

на чертежах, моделях и в реальном мире; 

применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 сформированность представлений о процессах 

и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в 

реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

 владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач.  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при выполнении 

практических занятий, фронтальный и 

индивидуальный опрос, заслушивание 

сообщений. 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

Дополнения и изменения рассмотрены  

и одобрены на заседании 

 

ПЦК___________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                           (Подпись)           (Ф.И.О.) 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУД.04 Математика 

(Индекс и название дисциплины) 

 

для специальности СПО: 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

(Учебный план от 26.08.2022 г. приказ № 110-Уч) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202_/202_ учебный год внесены следующие 

дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  
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33 
 

 



 
 

 
 

ОУД.05 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ИСТОРИЯ 

 

для специальности СПО 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов  

и производств (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022 



2 

 

 
 
 

 

 



3 

 

 
 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                                                                                                                                      стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

3. ПРЕРЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 35 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

35 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

37 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИСТ АКТАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 
 
 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

История 
 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения истории в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл (общие учебные дисциплины). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

− формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

−  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

− усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании к 

месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

− развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

− формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

− воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

 

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон 
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и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

цели и сотрудничать для их достижения; 

 

метапредметных: 

 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

 − умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности;  

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

предметных: 

 

− сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития 

России в глобальном мире; 

 − владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
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 − сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

− владение навыками исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

 − сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 
 

Объем образовательной нагрузки – 84 часа, в том числе 

Всего во взаимодействии с преподавателем  – 84 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(Iк.1c.) 

Объем 

часов 

(Iк.2c.) 

Объем образовательной нагрузки 84 50 34 

Самостоятельная учебная работа - - - 

Всего во взаимодействии с преподавателем  84 50 34 

в том числе:    

   теория 58 36 22 

   лабораторные работы - - - 

   практические занятия 24 14 10 

   контрольные работы - - - 

профессиональная подготовка - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История»  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

(внеаудиторная) работа студентов,  индивидуальный проект (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение  2 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические источники, их виды, 

основные методы работы с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и 

исторический факт. Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). 

Периодизация всемирной истории. История России — часть всемирной истории 

 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 1  

Древнейшая стадия 

истории человечества 

 2 

Тема 1.1 

Происхождение 

человека 

Содержание учебного материала 1 

1 Происхождение человека. 
Источники знаний о древнейшем человеке. Проблемы антропогенеза. Древнейшие виды человека. Расселение 8 

древнейших людей по земному шару. Появление человека современного вида. Палеолит. Условия жизни и 

занятия первобытных людей. Социальные отношения. Родовая община. Формы первобытного брака. Достижения 

людей палеолита. Причины зарождения и особенности первобытной религии и искусства. Археологические 

памятники палеолита на территории России. 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1.2 

Неолитическая 

революция 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы  - 

Практические занятия № 1: Неолитическая революция. 

Понятие «неолитическая революция». Причины неолитической революции. Зарождение производящего хозяйства, 

появление земледелия и животноводства. Прародина производящего хозяйства. Последствия неолитической 

революции. Древнейшие поселения земледельцев и животноводов. Неолитическая революция на территории 

современной России. Первое и второе общественное разделение труда. Появление ремесла и торговли. Начало 

формирования народов. Индоевропейцы и проблема их прародины. Эволюция общественных отношений, усиление 

1 
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неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. Укрепление власти вождей. Возникновение элементов 

государственности. Древнейшие города. 

Контрольные работы - 

Раздел 2  

Цивилизация  

Древнего мира 

 4 

Тема 2.1 

Государства Древнего 

Востока 

Содержание учебного материала 1 

1 Государства Древнего Востока. 
Понятие цивилизации. Особенности цивилизаций Древнего мира — древневосточной и античной. Специфика 

древнеегипетской цивилизации. Города-государства Шумера. Вавилон. Законы царя Хаммурапи. Финикийцы и их 

достижения. Древние евреи в Палестине. Хараппская цивилизация Индии. Индия под властью ариев. Зарождение 

древнекитайской цивилизации. Предпосылки складывания великих держав, их особенности. Последствия 

появления великих держав. Хеттское царство. Ассирийская военная держава. Урарту. Мидийско-Персидская 

держава — крупнейшее государство Древнего Востока. Государства Индии. Объединение Китая. Империи Цинь и 

Хань.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: - 

Контрольные работы - 

Тема 2.2 

Культура Древнего 

Востока 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 2: Культура Древнего Востока. 
Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая 

мировая религия. Зарождение конфуцианства в Китае. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 2.3 

Древняя Греция  

Содержание учебного материала 1 

1 Древняя Греция. 

Особенности географического положения и природы Греции. Минойская и микенская цивилизации. Последствия 

вторжения дорийцев в Грецию. Складывание полисного строя. Характерные черты полиса. Великая греческая 

колонизация и ее последствия. Развитие демократии в Афинах. Спарта и ее роль в истории Древней Греции. 

Греко-персидские войны, их ход, результаты, последствия. Расцвет демократии в Афинах. Причины и 

результаты кризиса полиса. Македонское завоевание Греции. Походы Александра Македонского и их 

результаты. Эллинистические государства — синтез античной и древневосточной цивилизации. Античная 

культура как фундамент современной мировой культуры. Достижения культуры Древней Греции. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 
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Контрольные работы - 

Тема 2.4 

Древний Рим 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 3: Древний Рим. 

Рим в период правления царей. Рождение Римской республики и особенности управления в ней. Борьба патрициев и 

плебеев, ее результаты. Римские завоевания. Борьба с Карфагеном. Превращение Римской республики в мировую 

державу. Система управления в Римской республике. Внутриполитическая борьба, гражданские войны. Рабство в 

Риме, восстание рабов под предводительством Спартака. От республики к империи. Римская империя: территория, 

управление. Периоды принципата и домината. Рим и провинции. Войны Римской империи. Римляне и варвары. Кризис 

Римской империи. Поздняя империя. Эволюция системы императорской власти. Колонат. Разделение Римской 

империи на Восточную и Западную. Великое переселение народов и падение Западной Римской империи. 

Особенности древнеримской культуры. Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное 

искусство. Религиозные представления древних греков и римлян. Возникновение христианства. Особенности 

христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в государственную религию Римской 

империи. 

1 

Контрольные работы - 

Раздел 3 

Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века 

 6 

Тема 3.1 

Византийская империя 

Содержание учебного материала 1 

1 Византийская империя. 
Территория Византии. Византийская империя: власть, управление. Расцвет Византии при Юстиниане. Попытка 

восстановления Римской империи. Кодификация права. Византия и славяне, славянизация Балкан. Принятие 

христианства славянскими народами. Византия и страны Востока. Турецкие завоевания и падение Византии. 

Культура Византии. Сохранение и переработка античного наследия. Искусство, иконопись, архитектура. Человек 

в византийской цивилизации. Влияние Византии на государственность и культуру России. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 3.2 

Восток в Средние века 

Содержание учебного материала  

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 4: Восток в Средние века. 

Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Тюрки. Тюркские государства. Османская империя. 

Турецкое государство и общество. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 

1 
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средневековой Индии. Особенности развития Китая. Административно-бюрократическая система. Империи Суй, Тан. 

Монголы. Чингисхан. Монгольские завоевания, управление державой. Распад Монгольской империи. Империя Юань в 

Китае. Свержение монгольского владычества в Китае, империя Мин. Китайская культура и ее влияние на соседние 

народы. Становление и эволюция государственности в Японии. Самураи. Правление сёгунов. Китайская культура и ее 

влияние на соседние народы. Арабы. Мухаммед и его учение. Возникновение ислама. Основы мусульманского 

вероучения. Образование Арабского халифата. Арабские завоевания. Мусульмане и христиане. Халифат Омейядов и 

Аббасидов. Распад халифата. Культура исламского мира. Архитектура, каллиграфия, литература. Развитие науки. 

Арабы как связующее звено между культурами античного мира и средневековой Европы. 

Контрольные работы - 

Тема 3.3 

Черты 

западноевропейского 

феодализма  

Содержание учебного материала 1 

1 Черты западноевропейского феодализма.  
Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. Средневековое общество. Феодализм: понятие, 

основные черты. Феодальное землевладение, вассально-ленные отношения. Причины возникновения феодализма. 

Структура и сословия средневекового общества. Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская община. Феодалы. 

Феодальный замок. Рыцари, рыцарская культура. Города Средневековья, причины их возникновения. Развитие 

ремесла и торговли. Коммуны и сеньоры. Городские республики. Ремесленники и цехи. Социальные движения. 

Повседневная жизнь горожан. Значение средневековых городов. 

Варвары и их вторжения на территорию Римской империи. Крещение варварских племен. Варварские королевства, 

особенности отношений варваров и римского населения в различных королевствах. Синтез позднеримского и 

варварского начал в европейском обществе раннего Средневековья. Варварские правды.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 3.4  

Зарождение 

централизованных 

государств 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 5: Зарождение централизованных государств. 

Зарождение централизованных государств в Европе. Королевство франков. Военная реформа Карла Мартела и ее 

значение. Франкские короли и римские папы. Карл Великий, его завоевания и держава. Каролингское возрождение. 

Распад Каролингской империи. Причины и последствия феодальной раздробленности. Британия в раннее 

Средневековье. Норманны и их походы. Норманнское завоевание Англии. Англия и Франция в Средние века. Держава 

Плантагенетов. Великая хартия вольностей. Франция под властью Капетингов на пути к единому государству. 

Оформление сословного представительства (Парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции). Столетняя война 

и ее итоги. Османское государство и падение Византии. Рождение Османской империи и государства Европы. 

Пиренейский полуостров в Средние века. Реконкиста. Образование Испании и Португалии. Политический и 

культурный подъем в Чехии. Ян Гус. Гуситские войны и их последствия. Перемены во внутренней жизни европейских 

1 
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стран. «Черная смерть» и ее последствия. Изменения в положении трудового населения. Жакерия. Восстание Уота 

Тайлера. Завершение складывания национальных государств. Окончательное объединение Франции. Война Алой и 

Белой розы в Англии. Укрепление королевской власти в Англии. 

Контрольные работы - 

Тема 3.5 

Католическая церковь в 

Средние века  

Содержание учебного материала 1 

1 Католическая церковь в Средние века. 
Христианская церковь в Средневековье. Церковная организация и иерархия. Усиление роли римских пап. 

Разделение церквей, католицизм и православие. Духовенство, монастыри, их роль в средневековом обществе. 

Клюнийская реформа, монашеские ордена. Борьба пап и императоров Священной Римской империи. Папская 

теократия. Крестовые походы, их последствия. Ереси в Средние века: причины их возникновения и 

распространения. Инквизиция. Упадок папства. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 3.6 

Культура 

Средневековья 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 6: Культура Средневековья. 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса. Особенности и достижения средневековой культуры. 

Наука и богословие. Духовные ценности Средневековья. Школы и университеты. Художественная культура (стили, 

творцы, памятники искусства). Изобретение книгопечатания и последствия этого события. Гуманизм. Начало 

Ренессанса (Возрождения). Культурное наследие европейского Средневековья. 

1 

Контрольные работы - 

Раздел 4 

От Древней Руси к 

Российскому 

государству 

 4 

Тема 4.1 

Образование 

Древнерусского 

государства 

Содержание учебного материала 1 

1 Образование Древнерусского государства. 
Восточные славяне: происхождение, расселение, занятия, общественное устройство. Взаимоотношения с 

соседними народами и государствами. Предпосылки и причины образования Древнерусского государства. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Варяжская проблема. Формирование княжеской 

власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их внутренняя и внешняя политика. Походы 

Святослава. Начало правления князя Владимира Святославича. Организация защиты Руси от кочевников. 

Крещение Руси: причины, основные события, значение. Христианство и язычество. Церковная организация на 

Руси. Монастыри. Распространение культуры и письменности. Социально-экономический и политический строй 

Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие ремесел 
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и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и ее соседи. 

Особенности древнерусской культуры. Возникновение письменности. Летописание. Литература (слово, житие, 

поучение, хождение). Былинный эпос. Деревянное и каменное зодчество. Живопись (мозаики, фрески). Иконы. 

Декоративно-прикладное искусство. Развитие местных художественных школ. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Тема 4.2. 

Раздробленность на 

Руси  

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие№ 7: Раздробленность на Руси.  

Политическая раздробленность: причины и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-Суздальское 

княжество. Зарождение стремления к объединению русских земель. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 4.3 

Монгольское нашествие 

Содержание учебного материала - 

1   

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 8: Монгольское нашествие. 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона 

русских городов. Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. Борьба населения русских 

земель против ордынского владычества. Борьба Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. Невская 

битва. Ледовое побоище. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 4.4 

Образование 

централизованного 

русского государства 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Образование централизованного русского государства. 

Возвышение Москвы и образование централизованного русского государства. Причины и основные этапы 

объединения русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Причины и ход возвышения Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий Донской. Начало борьбы с ордынским 

владычеством. Куликовская битва, ее значение. Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между 

Москвой и Ордой, Москвой и Литвой. Феодальная война второй четверти XV века, ее итоги. Автокефалия 

Русской православной церкви. Иван III. Присоединение Новгорода. Завершение объединения русских земель. 

Прекращение зависимости Руси от Золотой Орды. Войны с Казанью, Литвой, Ливонским орденом и Швецией. 

Образование единого Русского государства и его значение. Усиление великокняжеской власти. Судебник 1497 

года. Происхождение герба России. Система землевладения. Положение крестьян, ограничение их свободы. 
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Предпосылки и начало складывания крепостнической системы. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Раздел 5  

Россия в XVI-XVII 

веках: от великого 

княжества к царству 

 6 

Тема 5.1 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Содержание учебного материала 1 

1 Россия в правление Ивана Грозного. 
Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Элементы 

сословно-представительной монархии в России. Судебник 1550 г. Становление приказной системы. Укрепление 

армии. Стоглавый собор. Расширение территории государства, его многонациональный характер. Походы на 

Казань. Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с Крымским ханством, покорение Западной 

Сибири. Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление позиций России на Кавказе Ливонская война 

(1558–1583 гг.), ее итоги и последствия. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 5.2 

Опричнина 

Содержание учебного материала - 

1   

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 9: Опричнина. 

Формирование самодержавной идеологии. Опричнина и опричный террор. Дискуссии о смысле опричнины. 

Последствия опричнины. Россия в конце XVI века, нарастание кризиса. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 5.3 

Смутное время 

Содержание учебного материала 1 

1  Смутное время. 
Смутное время начала XVII века. Предпосылки общенационального кризиса в России. Царствование Б. Годунова. 

Смута: причины, участники, последствия. Начало гражданской войны в России. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи Посполитой и Швеции во внутренние дела России. 

Оборона Смоленска. Семибоярщина. Польские войска в Москве.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 5.4 Содержание учебного материала - 
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Освободительная 

борьба против 

интервентов 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 10: Освободительная борьба против интервентов. 

Освободительная борьба против интервентов. Патриотический подъем народа. Первое и второе ополчения. Кузьма 

Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало царствования династии 

Романовых. Завершение гражданской войны. Окончание Смуты и возрождение российской государственности. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 5.5 

Россия в XVII веке 

Содержание учебного материала 1 

1 Россия в XVII веке. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Становление абсолютизма в России. Экономические 

последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые явления в экономике страны: рост товарно-денежных 

отношений, развитие мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка. Окончательное закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: 

причины, формы, участники. Городские восстания. Восстание под предводительством С. Т. Разина. Внешняя 

политика России в ХVII веке. Усиление царской власти. Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. 

Взаимоотношения с соседними государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и Османской 

империей. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 5.6 

Культура Руси конца 

XIII— XVII веков 

Содержание учебного материала 1 

1 Культура Руси конца XIII— XVII веков. 
Культура XIII— XV веков. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники куликовского цикла, 

сказания, жития, хождения). Развитие зодчества (Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). 

Расцвет иконописи (Ф. Грек, А. Рублев). Культура XVI века. Книгопечатание (И. Федоров). Публицистика. 

Зодчество (шатровые храмы). «Домострой». Культура XVII века. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера культуры. Образование. Литература: новые жанры (сатирические повести, автобиографические 

повести), новые герои. Зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

 

Раздел 6  

Страны Запада и 

 4 
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Востока в XVI-XVIII 

веках 

Тема 6.1 

Перемены в 

западноевропейском 

обществе 

Содержание учебного материала 2 

1 Перемены в западноевропейском обществе. 
Новые формы организации производства. Накопление капитала. Зарождение ранних капиталистических 

отношений. Мануфактура. Открытия в науке, усовершенствование в технике, внедрение технических новинок в 

производство. Революции в кораблестроении и военном деле. Совершенствование огнестрельного оружия. 

Развитие торговли и товарно-денежных отношений. Революция цен и ее последствия. Реформация и 

контрреформация. Понятие «протестантизм». Церковь накануне Реформации. Гуманистическая критика церкви. 

Мартин Лютер. Реформация в Германии, лютеранство. Религиозные войны. Крестьянская война в Германии. Жан 

Кальвин и распространение его учения. Новая конфессиональная карта Европы. Контрреформация и попытки 

преобразований в католическом мире. Орден иезуитов. Становление абсолютизма в европейских странах. 

Абсолютизм как общественно-политическая система. Абсолютизм во Франции. Религиозные войны и правление 

Генриха IV. Франция при кардинале Ришелье. Фронда. Людовик XIV — «король-солнце». Абсолютизм в Испании. 

Испания и империя Габсбургов в XVII—XVIII веках. Англия в эпоху Тюдоров. Превращение Англии в великую 

морскую державу при Елизавете I. Общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. «Просвещенный 

абсолютизм», его значение и особенности в Пруссии, при монархии Габсбургов. Международные отношения в 

XVII— XVIII веках. Религиозные, экономические и колониальные противоречия. Причины, ход, особенности, 

последствия Тридцатилетней войны. Вестфальский мир и его значение. Гегемония Франции в Европе во второй 

половине ХVII века. Династические войны XVIII века. (Война за испанское наследство, Война за австрийское 

наследство). Семилетняя война — прообраз мировой войны. Развитие европейской культуры и науки в XVII-XVIII 

веках. Эпоха Возрождения. Понятие «Возрождение». Истоки и предпосылки становления культуры Ренессанса в 

Италии. Гуманизм и новая концепция человеческой личности. Идеи гуманизма в Северной Европе. Влияние 

гуманистических идей в литературе, искусстве и архитектуре. Высокое Возрождение в Италии. Искусство стран 

Северного Возрождения. Эпоха просвещения. Новые художественные стили: классицизм, барокко, рококо. 

Крупнейшие писатели, художники, композиторы. Просвещение: эпоха и идеология. Развитие науки, важнейшие 

достижения. Идеология Просвещения и значение ее распространения. Учение о естественном праве и 

общественном договоре. Вольтер, Ш.Монтескьё, Ж.Ж. Руссо. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 6.2 

Революции XVII-XVIII 

веков 

Содержание учебного материала 2 

1 Революции XVII-XVIII веков. 
Англия в XVII— ХVIII веках. Причины и начало революции в Англии. Демократические течения в революции. 

Провозглашение республики. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация монархии. Итоги, характер и значение 

Английской революции. «Славная революция». Английское Просвещение. Дж. Локк. Политическое развитие 

Англии в XVIII веке. Колониальные проблемы. Подъем мануфактурного производства. Начало промышленной 
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революции. Изменения в социальной структуре общества. 

Война за независимость и образование США. Причины борьбы английских колоний в Северной Америке за 

независимость. Начало освободительного движения. Декларация независимости США. Образование США. Война 

за независимость как первая буржуазная революция в США. Позиция Российской империи. Конституция США. 

Билль о правах. 

Французская революция конца XVIII века. Предпосылки и причины Французской революции конца XVIII века. 

Начало революции. Декларация прав человека и гражданина. Конституционалисты, жирондисты и якобинцы. 

Конституция 1791 года. Начало революционных войн. Свержение монархии и установление республики. 

Якобинская диктатура. Террор. Падение якобинцев. От термидора к брюмеру. Установление во Франции власти 

Наполеона Бонапарта. Итоги революции. Между- народное значение революции. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Раздел 7 

Россия в конце XVII - 

XVIII веков: от царства 

к империи 

 4 

Тема 7.1 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 

1 Россия в эпоху петровских преобразований. 
Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. 

Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В.Голицына. Начало самостоятельного правления Петра I. 

Азовские походы. Великое посольство. Первые преобразования. Северная война: причины, основные события, 

итоги. Значение Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Государственные реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного управления (учреждение 

Сената, коллегий, губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. Утверждение абсолютизма. 

Церковная реформа. Развитие экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная подать. 

Введение паспортной системы. Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена 

преобразований Петра Великого. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 7.2 

России в середине — 

второй половине XVIII 

века 

Содержание учебного материала 2 

1 России в середине — второй половине XVIII века 
Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. Русская культура XVIII века. 

Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. 

Основные сословия российского общества, их положение. Дворцовые перевороты: причины, сущность, 
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последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. Русско-

турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление Петра III. Правление 

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

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева и его значение. Внутренняя политика Павла I, 

его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы 

и флотоводцы (П. А. Румянцев, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и Новороссии; Г. 

А. Потемкин. Участие России в разделах Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская экспедиция Ф. Ф. Ушакова. Нововведения в культуре 

петровских времен. Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. 

Архитектура и изобразительное искусство (Д.Трезини, В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Культура и быт России во 

второй половине XVIII века. Становление отечественной науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. 

Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Общественная мысль 

(Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, 

Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Историческая наука в России в ХVIII веке. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Раздел 8 

Становление 

индустриальной 

цивилизации 

 6 

Тема 8.1 

Промышленный 

переворот и его 

последствия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

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

Технический переворот в промышленности. От мануфактуры к фабрике. Машинное производство. Появление 

новых видов транспорта и средств связи. Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное 

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

Концентрация производства и капитала. Монополии и их формы. Финансовый капитал. Роль государства в 

экономике.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: - 

Контрольные работы - 
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Тема 8.2  

Политическое развитие 

стран Европы и 

Америки 

Содержание учебного материала 2 

1 Политическое развитие стран Европы и Америки. 
Страны Европы после Наполеоновских войн. Июльская революция во Франции. Образование независимых 

государств в Латинской Америке. Эволюция политической системы Великобритании, чартистское движение. 

Революции во Франции, Германии, Австрийской империи и Италии в 1848 — 1849 годах: характер, итоги и 

последствия. Пути объединения национальных государств: Италии, Германии. Социально-экономическое 

развитие США в конце XVIII — первой половине XIX века. Истоки конфликта Север — Юг. Президент А. 

Линкольн. Гражданская война в США. Отмена рабства. Итоги войны. Распространение социалистических идей. 

Первые социалисты. Учение К. Маркса. Рост рабочего движения. Деятельность I Интернационала. Возникновение 

социал-демократии. Образование II Интернационала. Течения внутри социал-демократии. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: - 

Контрольные работы - 

 

Тема 8.3 

Международные 

отношения. 

Развитие 

западноевропейской 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Международные отношения. Развитие западноевропейской культуры. 
Войны Французской революции и Наполеоновские войны. Антифранцузские коалиции. Крушение 

наполеоновской империи и его причины. Создание Венской системы международных отношений. Священный 

союз. Восточный вопрос и обострение противоречий между европейскими державами. Крымская (Восточная) 

война и ее последствия. Франко-прусская война и изменение расстановки сил на мировой арене. Колониальные 

захваты. Противоречия между державами. Складывание системы союзов. Тройственный союз. Франко-русский 

союз — начало образования Антанты. 

Литература. Изобразительное искусство. Музыка. Романтизм, реализм, символизм в художественном творчестве. 

Секуляризация науки. Теория Ч. Дарвина. Важнейшие научные открытия. Революция в физике. Влияние 

культурных изменений на повседневную жизнь и быт людей. Автомобили и воздухоплавание. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

 

 

Раздел 9 

Процесс модернизации в 

традиционных 

обществах Востока 

 

 

2 
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Тема 9.1 

Страны Востока и 

колониальная 

экспансия европейцев 

Содержание учебного материала 2 

1 Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 
Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски 

пути в Индию и открытие Нового Света (Х. Колумб, Васко да Гама, Ф. Магеллан). Разделы сфер влияния и начало 

формирования колониальной системы. Испанские и португальские колонии в Америке. Политические, 

экономические и культурные последствия Великих географических открытий. Османские завоевания в Европе. 

Борьба европейских стран с османской опасностью. Внутренний строй Османской империи и причины ее упадка. 

Маньчжурское завоевание Китая. Империя Цин и ее особенности. Начало проникновения европейцев в Китай. 

Цинская политика изоляции. Сёгунат Токугавы в Японии. Колониальные захваты Англии, Голландии и Франции. 

Колониальное соперничество. Складывание колониальной системы. Колонизаторы и местное население. Значение 

колоний для развития стран Западной Европы. Испанские и португальские колонии Америки, ввоз африканских 

рабов. Английские колонии в Северной Америке: социально-экономическое развитие и политическое устройство. 

Рабовладение. Европейские колонизаторы в Индии. Захват Индии Англией и его последствия. Страны Востока и 

страны Запада: углубление разрыва в темпах экономического роста. Значение колоний для ускоренного развития 

западных стран. Индия. Особенности социально- экономического и политического развития стран Востока. 

Колониальный раздел Азии и Африки. Традиционные общества и колониальное управление. Освободительная 

борьба народов колоний и зависимых стран. Индия под властью британской короны. Восстание сипаев и 

реформы в управлении Индии. Начало превращения Китая в зависимую страну. Опиумные войны. Восстание 

тайпинов, его особенности и последствия. Упадок и окончательное закабаление Китая западными странами. 

Особенности японского общества в период сёгуната Токугава. Насильственное «открытие» Японии. Революция 

Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Раздел 10 

Российская империя в 

ХIХ веке  

 10 

Тема 10.1 

Россия в начале XIX 

века 

Содержание учебного материала 2 

1 Россия в начале XIX века. 

Внутренняя политика России в начале XIX века. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. 

Указ о вольных хлебопашцах. 16 Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского. 

Учреждение Государственного совета. Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816 — 1825 годах. 

Аракчеевщина. Военные поселения. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 года и 

его последствия. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Отечественная война 1812 года. Планы 

сторон, основные этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. 

Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской армии 

1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в европейской политике в 1813—1825 годах. «Священный союз» 
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и идеалы легитимизма. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 10.2 

Движение декабристов 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 11: Движение декабристов. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. 

Южное общество; Северное общество; Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, 

их итоги. Значение движения декабристов. «Русская правда» П. И. Пестеля. Конституция Н. М. Муравьева. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 10.3 

Внутренняя политика 

Николая I 

Содержание учебного материала 1 

1 Внутренняя политика Николая I. 
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально- экономическое развитие России во второй четверти XIX века. Крестьянский вопрос. Реформа 

управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его 

экономические и социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Политика в области 

образования. Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. 

«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. 

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

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

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

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 10.4 

Реформы 60 — 70-х 

годов XIX века 

Содержание учебного материала 1 

1 Реформы 60 — 70-х годов XIX века 

Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. Планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 

реформы. Разработка проекта реформы в Редакционных комиссиях. Основные положения Крестьянской 

реформы 1861 года и условия освобождения крестьян. Значение отмены крепостного права. Земская и городская 

реформы, создание системы местного самоуправления. Судебная реформа, суд присяжных. Введение всеобщей 

воинской повинности. Реформы в области образования и печати. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х годов. 

«Конституция М.Т. Лорис-Меликова». Общественное движение в России в последней трети XIX века. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология 

(М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев), организации, тактика. Деятельность «Земли и воли» и «Народной 
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воли». Охота народовольцев на царя. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 10.5 

Контрреформы. 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 12: Контрреформы. 

Александр III. Причины контрреформ, их основные направления и последствия. Экономическое развитие во второй 

половине XIX века. Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены 

крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс на 

модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, С.Ю.Витте). Разработка 

рабочего законодательства. Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального народничества. 

Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 10.6 

Внешняя политика 

России в XIX веке 

Содержание учебного материала 1 

1 Внешняя политика России в XIX в. 
Россия и революционные события 1830—1831 и 1848—1849 годов в Европе. Восточный вопрос. Войны с Ираном и 

Турцией. Российская империя и народы Кавказа. Кавказская война. Вхождение Закавказья в состав России. 

Российская империя и гражданская война в США. Европейская политика. А.М. Горчаков и преодоление 

последствий поражения в Крымской войне. Русско-турецкая война 1877—1878 годов, ход военных действий на 

Балканах — в Закавказье. Роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Казахстана и Средней 

Азии. Заключение русско-французского союза. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных 

отношениях конца XIX века. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: - 

Контрольные работы - 

 

Тема 10.7 

Крымская война 1853—

1856 годов 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 13: Крымская война 1853—1856 годов. 

Крымская война 1853—1856 годов. Героическая оборона Севастополя. 

1 

Контрольные работы - 
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Тема 10.8 

Русская культура XIX 

века 

Содержание учебного материала - 

1   

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 14: Русская культура XIX века. 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н.И.Пирогов, Н.Н.Зинин, Б.С.Якоби, А.Г.Столетов, Д.И.Менделеев, 

И.М.Сеченов и др.). Географические экспедиции, их участники. Расширение сети школ и университетов. Основные 

стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Общественное звучание 

литературы (Н.А.Некрасов, И.С.Тургенев, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский). Становление и развитие национальной 

музыкальной школы (М.И.Глинка, П.И.Чайковский, Могучая кучка). Расцвет театрального искусства, возрастание его 

роли в общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Место российской культуры в мировой культуре XIX века. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 10.9 

Мир в начале ХХ века 

1 Мир в начале ХХ века. 
Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. 

Аграрный вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. Общественное движение Возникновение 

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

В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, П.Б.Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. Внешняя политика России. 

Конференции в Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 1904 — 1905 годов: 

планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. Революция 1905—1907 годов. Причины революции. 

«Кровавое воскресенье» и начало революции. Развитие революционных событий и политика властей. Советы как 

форма политического творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. Московское восстание. Спад революции. 

Становление конституционной монархии и элементов гражданского общества. Легальные политические партии. 

Опыт российского парламентаризма 1906—1917 годов: особенности парламентской системы, ее полномочия и 

влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. Результаты Первой российской революции в 

политических и социальных аспектах. П.А. Столыпин как государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, 

ее главные цели и комплексный характер. П.А.Столыпин и III Государственная дума. Основное содержание и 

этапы реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое и социальное развитие России. Проблемы и 

противоречия в ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1910 — 1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: поиски общественного идеала. Сборник 

«Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: 

традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. Гонка вооружений. Балканские войны. 

Подготовка к большой войне. Особенности экономического развития Великобритании, Франции, Германии, 

США. Социальные движения и социальные реформы. Реформизм в деятельности правительств. Влияние 

достижений научно-технического прогресса. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, зависимые страны и 

1 
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метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан. Кризис 

Османской империи и Младотурецкая революция. Революция в Иране. Национально-освободительная борьба в 

Индии против британского господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом) - 

 Всего за 1 семестр 50 

 I курс 2 семестр  

Раздел 11 

От Новой истории к 

Новейшей 

 4 

Тема 11.1 

Первая мировая война 

Содержание учебного материала 2 

1 Первая мировая война 
Понятие «новейшая история». Окончательное формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и 

Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-политические планы сторон. Боевые действия 1914—

1918 годов. Особенности и участники войны. Начальный период боевых действий (август—декабрь 1914 года). 

Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения русской армии. Переход к позиционной войне. 

Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в 

Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые действия в 1918 году. Поражение 

Германии и ее союзников. Развитие военной техники в годы войны. Применение новых видов вооружений: танков, 

самолетов, отравляющих газов. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. 

Государственное регулирование экономики. Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество на 

разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий населения. Антивоенные и национальные движения. 

Нарастание общенационального кризиса в России. Советско-германские переговоры и заключение Брестского 

мира, его условия, экономические и политические последствия. Итоги Первой мировой войны. Парижская и 

Вашингтонская конференции и их решения. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 11.2 

Февральская и 

Октябрьская 

революции в России 

Содержание учебного материала 1 

1 Февральская и Октябрьская революции в России. 
Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. Причины революции. Отречение Николая II от 

престола. Падение монархии как начало Великой российской революции. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские 

тезисы» В.И.Ленина и программа партии большевиков о переходе от буржуазного этапа революции к 
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пролетарскому (социалистическому). Причины апрельского, июньского и июльского кризисов Временного 

правительства. Конец двоевластия. На пороге экономической катастрофы и распада: Россия в июле-октябре 1917 

года. Деятельность А.Ф. Керенского во главе Временного правительства. Выступление Л.Г.Корнилова и его 

провал. Изменения в революционной части политического поля России: раскол эсеров, рост влияния большевиков 

в Советах. Октябрьская революция в России и ее последствия. События 24 — 25 октября в Петрограде, приход к 

власти большевиков во главе с В. И. Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти Советов в 

основных регионах России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых 

органов власти. Создание ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение большевиков к созыву 

Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного собрания. Создание федеративного 

социалистического государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Разрыв левых эсеров с 

большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного режима.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 11.3 

Гражданская война в 

России 

Содержание учебного материала 1 

1 Гражданская война в России. 
Причины Гражданской войны. Красные и белые: политические ориентации, лозунги и реальные действия, 

социальная опора. Другие участники Гражданской войны. Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 

годах. Завершающий период Гражданской войны. Причины победы красных. Россия в годы Гражданской войны. 

Последствия и итоги Гражданской войны. Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. Национальная политика советской власти. Укрепление 

позиций страны на международной арене. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Раздел 12 

Между мировыми 

войнами 

 8 

Тема 12.1 

Европа и США 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 15: Европа и США. 

Территориальные изменения в Европе и Азии после Первой мировой войны. Революционные события 1918 — начала 

1920-х годов в Европе. Ноябрьская революция в Германии и возникновение Веймарской республики. Революции в 

Венгрии. Зарождение коммунистического движения, создание и деятельность Коммунистического интернационала. 

Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. Причины мирового экономического кризиса 1929—1933 

1 
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годов. Влияние биржевого краха на экономику США. Распространение кризиса на другие страны. Поиск путей 

выхода из кризиса. Дж. М. Кейнс и его рецепты спасения экономики. Государственное регулирование экономики и 

социальных отношений. «Новый курс» президента США Ф. Рузвельта и его результаты. Создание и победа Народного 

фронта во Франции, Испании. Реформы правительства Народного фронта. Рост фашистских движений в Западной 

Европе. Идеология фашизма. Режим Муссолини в Италии. Внутренняя и внешняя политика. Идеология нацизма. 

Победа нацистов в Германии. А. Гитлер – фюрер германского народа. Внутренняя политика А. Гитлера, установление 

и функционирование тоталитарного режима, причины его устойчивости. Авторитарные режимы в большинстве стран 

Европы: общие черты и национальные особенности. Франкизм. Тоталитарное искусство. 

Контрольные работы - 

Тема 12.2 

Колонии, зависимые 

страны и метрополии 

Содержание учебного материала 1 

1 Колонии, зависимые страны и метрополии. 
Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. Распад Османской 

империи. Установление республики в Турции. Деятельность М. Кемаля Колонии, зависимые страны и 

метрополии. Начало антиколониальной борьбы. Национально-освободительная борьба в Индии против 

британского господства. Индийский национальный конгресс. Кампания гражданского неповиновения в Индии. 

Идеология ненасильственного сопротивления английским колонизаторам М. Ганди. Сунь Ятсен. Гоминьдан. 

Великая национальная революция 1925 — 1927 годов в Китае. Создание Компартии Китая. Установление 

диктатуры Чан Кайши и гражданская война в Китае. Советские районы Китая. Создание Национального фронта 

борьбы против Японии. Сохранение противоречий между коммунистами и гоминдановцами. Милитаризация 

Японии, ее переход к внешнеполитической экспансии. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 12.3 

Политика «военного 

коммунизма» 

Содержание учебного материала 1 

1 Политика «военного коммунизма». 

Экономическая политика большевиков. Национализация, «красногвардейская атака на капитал». Политика 

«военного коммунизма», ее причины, цели, содержание, последствия. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 12.4 

Новая экономическая 

политика в СССР 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 16: Новая экономическая политика в СССР. 

Экономический и политический кризис. Крестьянские восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины его свертывания. Политическая 

жизнь в 1920-е годы. 

1 
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Контрольные работы - 

Тема 12.5 

Индустриализация в 

СССР 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие№ 17: Индустриализация в СССР. 

Индустриализация в СССР. Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Советская модель модернизации. Начало индустриализации. Индустриализация: цели, методы, экономические и 

социальные итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 12.6 

Коллективизация в 

СССР 

Содержание учебного материала 1 

1 Коллективизация в СССР. 
Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 12.7 

Особенности советской 

политической системы 

Содержание учебного материала 1 

1 Особенности советской политической системы. 
Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание партийного и государственного 

аппарата, культ вождя, контроль над обществом. Конституция СССР 1936 года. Массовые репрессии, их 

последствия. Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных социальных групп. 

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

 

 

Тема 12.8 

Массовые репрессии 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 18: Массовые репрессии. 

Массовые репрессии, их последствия. 

1 

Контрольные работы - 

 

 

Раздел 13 

Вторая мировая война 

 

 

 

8 
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Тема 13.1 

Международные 

отношения накануне 

мировой войны 

Содержание учебного материала 2 

1 Международные отношения накануне мировой войны. 
Деятельность Лиги Наций. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Агрессия Японии на Дальнем Востоке. 

Начало японо-китайской войны. Столкновения Японии и СССР. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Агрессия Италии в Эфиопии. Гражданская война в Испании. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую 

войну в Испании. Помощь СССР антифашистам. Причины победы мятежников. Складывание союза агрессивных 

государств «Берлин — Рим — Токио». Западная политика «умиротворения» агрессоров. Аншлюс Австрии. 

Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. Мир в конце 1930-х годов: три центра силы. Нарастание угрозы 

войны. Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным действиям. Англо-франко-

советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-германский пакт о ненападении и секретный 

дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. Подготовка к войне.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 13.2 

Вторая мировая война 

Содержание учебного материала 2 

1 Вторая мировая война. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 

подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом 

океане в 1941 — 1945 годах. Военные действия в Северной Африке. Складывание антигитлеровской коалиции и ее 

значение. Конференции глав союзных держав и их решения. Движение Сопротивления. Коллаборационизм, его 

причины в разных странах Европы и Азии. Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. 

Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение победы над 

фашизмом. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 13.3 

Великая Отечественная 

война 

Содержание учебного материала 2 

1 Великая Отечественная война. 
Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и 

Северной Буковины, Советско-финляндская война, советизация прибалтийских республик. Нацистская программа 

завоевания СССР. Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 года. Великая 

Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой войны. Основные сражения и 

их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по 

организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Военные действия на советско-

германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в ходе войны. Курская битва 

и завершение коренного перелома. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, роль и значение. Главные 
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задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). Разгром Германии. 

Советско-японская война.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 13.4 

Советский тыл в годы 

войны 

Содержание учебного материала 2 

1 Советский тыл в годы войны. 
Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. Изменение положения 

Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. 

Решающий вклад СССР в Победу. Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Раздел 14 

Мир во второй 

половине ХХ – начале 

ХХI века 

 2 

Тема 14.1 

Поиск путей 

модернизации 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Поиск путей модернизации. 

Превращение США в ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому 

развитию США. Развитие научно-технической революции. Основные тенденции внутренней и внешней политики 

США. Послевоенное восстановление стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития 

Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, Греции. Европейская 

интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности развития Японии. 

Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах Восточной Европы. Начало 

социалистического строительства. Копирование опыта СССР. Создание и деятельность Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ). Антикоммунистическое восстание в Венгрии и его подавление. Экономическое и 

политическое развитие социалистических государств в Европе в 1960—1970-е годы. Попытки реформ. Я.Кадар. 

«Пражская весна». Кризисные явления в Польше. Особый путь Югославии под руководством И.Б.Тито. Перемены 

в странах Восточной Европы в конце ХХ века. Объединение Германии. Распад Югославии и война на Балканах. 

«Шоковая терапия» и социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

Освобождение от колониальной зависимости стран Азии (Вьетнама, Индии, Индонезии). Деколонизация Африки. 

Освобождение Анголы и Мозамбика. Падение режима апартеида в ЮАР. Основные проблемы освободившихся 

стран. Социалистический и капиталистический пути развития. Поиск путей модернизации. «Азиатские тигры». 

Основы ускоренного экономического роста. Исламская революция в Иране. Вторжение войск западной коалиции 

в Ирак. «Арабская весна», ее причины и последствия. Освобождение Индии и Пакистана от власти 

Великобритании. Причины противоречий между Индией и Пакистаном. Особенности внутри- и 
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внешнеполитического развития этих государств. Реформы в Индии. Успехи в развитии Индии в начале XXI века. 

Завершение гражданской войны в Китае. Образование КНР. Мао Цзэдун. «Большой скачок», народные коммуны и 

«культурная революция» в КНР. Реформы в Китае. Дэн Сяопин. Успехи и проблемы развития социалистического 

Китая на современном этапе. Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки. 

Национал-реформизм. Х.Перрон. Военные перевороты и военные диктатуры. Между диктатурой и демократией. 

Господство США в Латинской Америке. Кубинская революция. Ф.Кастро. Строительство социализма на Кубе. 

Куба после распада СССР. Чилийская революция. С. Альенде. Сандинистская революция в Никарагуа. «Левый 

поворот» в конце ХХ — начале ХХI века. Президент Венесуэлы У. Чавес и его последователи в других странах. 

Строительство социализма ХХI века. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Тема 14.2 

Мировая культура и 

наука 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 19: Мировая культура и наука. 

Культура в первой половине ХХ века. Развитие науки. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического и модернистского искусства. 

Изобразительное искусство. Архитектура. Основные направления в литературе. Писатели: модернисты, реалисты; 

писатели «потерянного поколения», антиутопии. Музыка. Театр. Развитие киноискусства. Рождение звукового кино. 

Нацизм и культура. Мировая культура и наука. Крупнейшие научные открытия второй половины ХХ — начала XXI 

века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Произведения о войне немецких писателей. Реалистические и 

модернистские направления в искусстве. Экзистенциализм. Театр абсурда. Поп-арт и его черты. Развитие 

кинематографа. Появление рок-музыки. Массовая культура. Индустрия развлечений. Постмодернизм — стирание 

грани между элитарной и массовой культурой. Глобализация и национальные культуры. 

1 

Контрольные работы - 

Раздел 15 

Апогей и кризис 

советской системы 1945-

1991 гг 

 6 

Тема 15.1 

СССР в послевоенные 

годы 

Содержание учебного материала 1 

1 СССР в послевоенные годы. 
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; 

создание атомного оружия и средств его доставки в СССР. Конверсия, возрождение и развитие промышленности. 

Положение в сельском хозяйстве. Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный подъем людей. 

Противоречия социально-политического развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни общества. 

Власть и общество. Репрессии. Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании и 
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научные дискуссии 1940-х годов. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 15.2 

Перемены после смерти 

И. В. Сталина 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 20: Перемены после смерти И. В. Сталина. 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. Выступления населения. Противоречия внутриполитического 

курса Н. С. Хрущева. Основные направления реформирования советской экономики и его результаты. Достижения в 

промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство коммунизма. Социальная 

политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Причины отставки Н. С. Хрущева. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 15.3 

СССР во второй 

половине 1960-х - 

начале 1980-х гг. 

Содержание учебного материала 1 

1 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х гг. 
Л.И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Концепция развитого социализма. Власть 

и общество. Усиление позиций партийно-государственной номенклатуры. Конституция СССР 1977 года. 

Преобразования в сельском хозяйстве. Экономическая реформа 1965 года: задачи и результаты. Достижения и 

проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая 

экономика. Усиление идеологического контроля в различных сферах культуры. Инакомыслие, диссиденты. 

Социальная политика, рост благосостояния населения. Причины усиления недовольства.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 15.4 

СССР в годы 

Перестройки 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 21: СССР в годы Перестройки. 

Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в экономике. 

Экономические реформы, их результаты. Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы 

политической системы. Изменение государственного устройства СССР. Национальная политика и межнациональные 

отношения. Национальные движения в союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. Изменения в 

общественном сознании. Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий. Образование политических партий и движений. Августовские события 1991 года. 

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

1 
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Контрольные работы - 

Тема 15.5 

СССР в системе 

международных 

отношений 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие№ 22: СССР в системе международных отношений. 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». Создание НАТО и 

СЭВ. Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. 

Берлинский кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. Международные конфликты и кризисы в 

1950 — 1960-е годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — 

порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. 

Арабо-израильские войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета СССР и 

США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Кризис разрядки. 

Новое политическое мышление. СССР в системе международных отношений. Установление военно-стратегического 

паритета между СССР и США. Переход к политике разрядки международной напряженности. Участие СССР в 

военных действиях в Афганистане. 

1 

Контрольные работы - 

Тема 15.6 

Развитие советской 

культуры 

Содержание учебного материала 1 

1 Развитие советской культуры. 
Советская культура в 1920—1930-е годы. «Культурная революция»: задачи и направления. Ликвидация 

неграмотности, создание системы народного образования. Культурное разнообразие 1920-х годов. Идейная 

борьба среди деятелей культуры. Утверждение метода социалистического реализма в литературе и искусстве. 

Достижения литературы и искусства. Развитие кинематографа. Введение обязательного начального преподавания. 

Восстановление преподавания истории. Идеологический контроль над духовной жизнью общества. Развитие 

советской науки.  Развитие культуры в послевоенные годы. Произведения о прошедшей войне и послевоенной 

жизни. Советская культура в конце 1950-х — 1960-е годы. Новые тенденции в художественной жизни страны. 

«Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное звучание. Власть и творческая 

интеллигенция. Советская культура в середине 1960 — 1980-х годов. Достижения и противоречия 

художественной культуры. Культура в годы перестройки. Публикация запрещенных ранее произведений, показ 

кинофильмов. Острые темы в литературе, публицистике, произведениях кинематографа. Развитие науки и 

техники в СССР. Научно-техническая революция. Успехи советской космонавтики (С.П.Королев, Ю.А.Гагарин). 

Развитие образования в СССР. Введение обязательного восьмилетнего, затем обязательного среднего 

образования. Рост числа вузов и студентов. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 
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Раздел 16 

Российская Федерация 

на рубеже ХХ-ХХI веков 

 

 4 

Тема 16.1 

Формирование 

российской 

государственности 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 23: Формирование российской государственности. 

Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 

года. Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и 

регионами. Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В. 

Путина: курс на продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы 

России. Политические лидеры и общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. 

Президент России Д.А. Медведев. Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего 

развития Россиb/ 

1 

Контрольные работы - 

Тема 16.2 

Развитие экономики и 

социальной сферы 

Содержание учебного материала 1 

1 Развитие экономики и социальной сферы. 
Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и результаты. Трудности и противоречия перехода к 

рыночной экономике. Развитие экономики и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. 

Приоритетные национальные проекты и федеральные программы. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Тема 16.3 

Культура и духовная 

жизнь общества 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Культура и духовная жизнь общества. 
Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и 

противоречия культурного развития.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 
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Тема 16.4 

Внешняя политика 

России 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 24: Внешняя политика России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Конец двухполярного мира и превращение 

США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, 

Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный мир, его основные центры. Россия и Запад. 

Балканский кризис 1999 года. Восточное направление внешней политики. Разработка новой внешнеполитической 

стратегии в начале XXI века. Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией. Отношения со странами СНГ. Политический кризис на Украине и воссоединение 

Крыма с Россией. 

1 

Контрольные работы - 

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом)                                                                          Дифференцированный зачет 2 

 Всего за 2 семестр 34 

 Итого по дисциплине 84 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Не предусмотрено. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «История» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 

Основные источники: 

 

1. Артемов, В. В. История : учебник для студ. учреждений СПО / В. В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. – 17-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. – 448с. – ISBN 978-5-4468-4409-8. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Буганов, В. И. История. История России. 10 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень. В.2 ч. Ч. 2. / В. И. Буганов, П. Н. Зырянов, А. Н. Сахаров; под 

ред. А. Н. Сахарова. – Москва : Просвещение, 2015. – 367 с. – ISBN 978-5-09-034772-3. 

2. Волобуев, О. В. История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый и углубленный уровни : 

учебник / О. В. Волобуев, А. А. Митрофанов, М. В. Пономарев. – 3-е изд., стереотип. – Москва : 

Дрофа, 2015. – 237 с. – ISBN 978-5-358-14869-7.  

3. Волобуев, О. В. История: Всеобщая история. Базовый и углубленный уровни. 11 класс : 

учебник / О. В. Волобуев, М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин. – Москва : Дрофа, 2014. – 223 с. – 

ISBN 978-5-358-11767-9. 

4. Сахаров, А. Н. История. История России. 10 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень. В 2 ч. Ч. 1 / А. Н. Сахаров, В. И. Буганов; под ред. А. Н. 

Сахарова. – Москва : Просвещение, 2015. – 352 с. – ISBN 978-5-09-034770-9. 

5. Шестаков, В. А. История. История России. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций: углубленный уровень / В. А. Шестаков; под ред. А. Н. Сахарова. – Москва : 

Просвещение, 2014. – 399 с.- ISBN 978-5-09-034235-3. 

 

Электронные источники и интернет-ресурсы 

 

1. Историк: общественно-политический журнал. – URL: www.historicus.ru (дата обращения: 

12.08.2021). 

2. Правители России // История.РФ : [сайт]. – 2021. –– URL: https://histrf.ru/read/articles/pravitieli-

rossii (дата обращения: 12.08.2021). 

http://www.historicus.ru/
https://histrf.ru/read/articles/pravitieli-rossii
https://histrf.ru/read/articles/pravitieli-rossii
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3. Коллекция старинных карт территорий и городов России. – URL: http://old-maps.narod.ru/ (дата 

обращения: 12.08.2021). 

4. ОБД Мемориал: обобщенный компьютерный банк данных, содержащий информацию о 

защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, а 

также в послевоенный период. – URL: https://obd-memorial.ru/html/ (дата обращения: 12.08.2021). 

5. Подвиг народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.: Электронный банк документов. 

– URL: http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome (дата обращения: 12.08.2021). 

6. Центр документации – научно-исследовательское учреждение при Объединении Саксонские 

мемориалы в память жертвам политического террора, г. Дрезден (личные дела погибших в плену). 

– URL: https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/vydacha-spravok/grazhdane-sssr/grazhdane-sssr (дата 

обращения: 12.08.2021). 

7. Энциклопедия культур Dеjа Vu. – URL: http://ec-dejavu.ru/ (дата обращения: 12.08.2021). 

Словари 

 

1. Згурский, Г.В. Словарь исторических терминов / Г.В. Згурский; под ред. С.Н. Смоленского. – 

Москва : Эксмо, 2008. – 464 с. – (Библиотека словарей). – ISBN 978-5-699-27092-7. 

2. Энциклопедический исторический словарь. – Москва : РИПОЛ классик, 2011. – 752 с. – 

(Словари нового века). – ISBN 978-5-386-03063-6. 

 

Для преподавателей 

 

1. Борисов, Н.С. История. История России. 10 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень. В 2 ч. Ч. 1 / Н. С. Борисов; под ред. С.П. Карпова. – 2-е изд. – 

Москва : Просвещение, 2015. – 256 с. – ISBN 978-5-09-035527-8. 

2. Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для СПО / С. П. Карпачев. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2015. – 273 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-

9916-4691-8. 

3. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования (утв. Минпросвещения России от 30 апреля 2021 г. № Р-98) // 

Портал федеральных учебно-методических объединений в среднем профессиональном 

образовании : [сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата обращения 

28.08.2021). 

4. Степанова, Л. Г. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

Л. Г. Степанова. – Москва : Юрайт, 2020. – 2231 с. – ISBN 978-5-534-10705-0. 

5. Левандовский, А. А. История. История России. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень / А. А. Левандовский, Ю. А. Щетинов, С. В. Мироненко; под ред. 

С. П. Карпова. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 2015. – 383 с. – ISBN 978-5-09-027838-6. 

6. Новейшая история России 1914-2015 : учебник для академического бакалавриата / Под ред. М. 

В. Ходяков. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. — 552 с. – ISBN 978-5-9916-6264-2. 

7. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ : с 

изменениями на 31 июля 2020 года // Техэксперт : [сайт]. – IRL: 

http://docs.cntd.ru/document/902389617 (дата обращения: 21.08.2021). 

8. Сёмин, В. П. История : учебное пособие / В. П. Сёмин, Ю. Н. Арзамаскин. – 2-е изд., стер. – 

Москва : КноРус, 2019. – 304 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-

06625-6.  

http://old-maps.narod.ru/
https://obd-memorial.ru/html/
http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome
https://ru.stsg.de/cms/dokstelle/content/vydacha-spravok/grazhdane-sssr/grazhdane-sssr
http://ec-dejavu.ru/
https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
http://docs.cntd.ru/document/902389617
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9. Токарев, В.А. История России (ХХ – начало ХХI века) : учебное пособие / В.А. Токарев, Т. Г. 

Пашковская; М-во образования и науки Рос. Федерации, Магнитог. гос. техн. ун-т им. Г. И. 

Носова. – Магнитогорск : ИЦ МГТУ, 2016. – 155 с. – ISBN 978-59967-0768-3. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины 

личностные  

− сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

оценка деятельности на лекционных и 

практических занятиях,  заслушивание и оценка 

степени сформированности суждений, 

изложенных в сообщении 

− становление гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

оценка деятельности на лекционных и 

практических занятиях,  заслушивание и оценка 

степени сформированности суждений, 

изложенных в сообщении 

− сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и 

общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

оценка деятельности на лекционных и 

практических занятиях,  заслушивание и оценка 

степени сформированности суждений, 

изложенных в сообщении 

− сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

оценка деятельности на лекционных и 

практических занятиях,  заслушивание и оценка 

степени сформированности суждений, 

изложенных в сообщении 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

оценка деятельности на лекционных и 

практических занятиях,  заслушивание и оценка 

степени сформированности суждений, 

изложенных в сообщении 

метапредметные  

− умение самостоятельно определять цели деятельности 

и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

оценка результатов деятельности студента в 

процессе освоения образовательной программы 

на практических занятиях, проверка заданий для 

самостоятельной работы, проверка выполнения 

тестового задания  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

оценка результатов деятельности студента в 

процессе освоения образовательной программы 

на практических занятиях 

− владение навыками познавательной и учебно- проверка заданий для самостоятельной работы, 
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исследовательской деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

 

проверка выполнения тестового задания, оценка 

результатов деятельности на практических 

занятиях 

− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках 

исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

 

проверка заданий для самостоятельной работы, 

оценка результатов деятельности студента в 

процессе освоения образовательной программы 

на практических занятиях 

− умение самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 

проверка заданий для самостоятельной работы, 

оценка результатов деятельности студента в 

процессе освоения образовательной программы 

на практических занятиях 

предметные  

− сформированность представлений о современной 

исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

проведение фронтального и индивидуального 

опроса во время аудиторных занятий, проверка 

выполнения тестового задания 

− владение комплексом знаний об истории России и 

человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

проведение фронтального и индивидуального 

опроса во время аудиторных занятий, проверка 

выполнения тестового задания 

− сформированность умений применять исторические 

знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

проведение фронтального и индивидуального 

опроса во время аудиторных занятий, проверка 

выполнения тестового задания 

− владение навыками исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

проведение фронтального и индивидуального 

опроса во время аудиторных занятий, проверка 

выполнения тестового задания 

− сформированность умений вести диалог, обосновывать 

свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

проведение фронтального и индивидуального 

опроса во время аудиторных занятий, проверка 

выполнения тестового задания 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены  

и одобрены на заседании  
 

ПЦК Общеобразовательных дисциплин 
 

Протокол № 3 от «18»октября 2022 г. 

 

Руководитель ПЦК __________________ / А.А. Антонов 
                                                            (Подпись)                               (Ф.И.О.) 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУД.05 ИСТОРИЯ 

 (Индекс и название дисциплины) 
 

для специальности СПО 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 

 (программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

 (Учебный план от 26.08.2022 приказ № 110-Уч) 
 

В рабочую программу учебной дисциплины на 2022 / 2023 учебный год внесены следующие дополнения и изменения: дидактические единицы, 

выделенные подчеркиванием, внесены (расставлены акценты) в тематический план на основании Информационного письма Минпросвещения России от 

20.09.2022 № 05-1650 «О проведении курса «Россия – моя история» 

 

№ 

п/п 
Компонент программы Содержание компонента Изменения и дополнения 

1.  Тема 4.2. 

Раздробленность на 

Руси 

 

Практическое занятие№ 7:  

Раздробленность на Руси.  

Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности 

их географического, социально-политического и 

культурного развития. Новгородская земля. Владимиро-

Суздальское княжество. Зарождение стремления к 

объединению русских земель. 

Практическое занятие№ 7:  

Раздробленность на Руси.  

Политическая раздробленность: причины и последствия. 

Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности их 

географического, социально-политического и культурного 

развития. Любечский съезд. Новгородская земля. Владимиро-

Суздальское княжество. Зарождение стремления к 

объединению русских земель. 
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№ 

п/п 
Компонент программы Содержание компонента Изменения и дополнения 

2.  Тема 4.3 

Монгольское 

нашествие 

 

Практическое занятие № 8:  

Монгольское нашествие. 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона 

русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. Борьба 

Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. Зависимость русских 

земель от Орды и ее последствия. Борьба населения 

русских земель против ордынского владычества. Борьба 

Руси против экспансии с Запада. Александр Ярославич. 

Невская битва. Ледовое побоище. 

Практическое занятие № 8:  

Монгольское нашествие. 

Монгольское нашествие. Сражение на Калке. Поход 

монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона 

русских городов. Походы монгольских войск на Юго-

Западную Русь и страны Центральной Европы. Значение 

противостояния Руси монгольскому завоеванию. 

Столкновение двух христианских течений: православие и 

католичество. Борьба Руси против экспансии с Запада. Выбор 

союзников Даниилом Галицким. Александр Ярославич 

Невский как спаситель Руси. Невская битва и Ледовое 

побоище. Отношение Александра с Ордой. Русь и Орда. 

Зависимость русских земель от Орды и ее последствия. 

Борьба населения русских земель против ордынского 

владычества. 

3.  Тема 5.1 

Россия в правление 

Ивана Грозного 

Содержание учебного материала  

Россия в правление Ивана Грозного. 
Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная 

рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Элементы 

сословно-представительной монархии в России. Судебник 

1550 г. Становление приказной системы. Укрепление 

армии. Стоглавый собор. Расширение территории 

государства, его многонациональный характер. Походы 

на Казань. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств, борьба с Крымским ханством, покорение 

Западной Сибири. Вхождение башкирских земель в 

состав России. Укрепление позиций России на Кавказе 

Ливонская война (1558–1583 гг.), ее итоги и последствия. 

Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Содержание учебного материала 

Россия в правление Ивана Грозного. 
Россия в период боярского правления. Иван IV. Избранная 

рада. Реформы 1550-х годов и их значение. Элементы 

сословно-представительной монархии в России. Судебник 

1550 г. Становление приказной системы. Укрепление армии. 

Стоглавый собор. Ранние этапы истории российского 

оружейного дела: государев пушечный двор, тульские 

оружейники. Расширение территории государства, его 

многонациональный характер. Походы на Казань. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, борьба с 

Крымским ханством, покорение Западной Сибири. 

Вхождение башкирских земель в состав России. Укрепление 

позиций России на Кавказе. Ливонская война (1558–1583 гг.), 

ее итоги и последствия. Ливонская война – истоки 

русофобской мифологии. Учреждение патриаршества. 

Закрепощение крестьян. 

4.  Тема 5.3 

Смутное время 

Содержание учебного материала  

Смутное время. 
Смутное время начала XVII века. Предпосылки 

общенационального кризиса в России. Царствование Б. 

Содержание учебного материала 

Смутное время. 
Смутное время начала XVII века. Династический кризис и 

причины Смутного времени. Предпосылки общенацио-
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Годунова. Смута: причины, участники, последствия. 

Начало гражданской войны в России. Самозванцы. 

Восстание под предводительством И. Болотникова. 

Вмешательство Речи Посполитой и Швеции во 

внутренние дела России. Оборона Смоленска. 

Семибоярщина. Польские войска в Москве. 

нального кризиса в России. Царствование Б. Годунова. 

Смута: причины, участники, последствия. Начало 

гражданской войны в России. Самозванцы. Восстание под 

предводительством И. Болотникова. Вмешательство Речи 

Посполитой и Швеции во внутренние дела России. Оборона 

Смоленска. Семибоярщина. Польские войска в Москве. 

5.  Тема 5.4 

Освободительная 

борьба против 

интервентов 

Практическое занятие № 10:  

Освободительная борьба против интервентов. 

Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа. Первое и второе 

ополчения. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. Начало 

царствования династии Романовых. Завершение 

гражданской войны. Окончание Смуты и возрождение 

российской государственности. 

Практическое занятие № 10:  

Освободительная борьба против интервентов. 

Смута и её преодоление. Столкновение с иностранными 

захватчиками и зарождение гражданско-патриотической 

идентичности в ходе 1-2 народного ополчений. 

Освободительная борьба против интервентов. 

Патриотический подъем народа. Первое и второе ополчения. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Освобождение 

Москвы. Земский собор 1613 г. Избрание государей 

посредством народного голосования. Начало царствования 

династии Романовых. Завершение гражданской войны. 

Окончание Смуты и возрождение российской 

государственности. 

6.  Тема 5.5 

Россия в XVII веке 

Содержание учебного материала 

Россия в XVII веке. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII 

веке. Становление абсолютизма в России. Экономические 

последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые 

явления в экономике страны: рост товарно-денежных 

отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка. Окончательное 

закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: 

причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Т. Разина. Внешняя 

политика России в ХVII веке. Усиление царской власти. 

Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего 

Содержание учебного материала 

Россия в XVII веке. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. 

Становление абсолютизма в России. Экономические 

последствия Смуты. Восстановление хозяйства. Новые 

явления в экономике страны: рост товарно-денежных 

отношений, развитие мелкотоварного производства, 

возникновение мануфактур. Развитие торговли, начало 

формирования всероссийского рынка. Окончательное 

закрепощение крестьян. Народные движения в XVII веке: 

причины, формы, участники. Городские восстания. 

Восстание под предводительством С. Т. Разина. Внешняя 

политика России в ХVII веке. Усиление царской власти. 

Развитие приказной системы. Преобразования в армии. 

Начало становления абсолютизма. Власть и церковь. 

Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. Протопоп 

Аввакум. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 
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Востока. Русские первопроходцы. Внешняя политика 

России в XVII веке. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. 

Взаимоотношения России и Польши. Смоленская война. 

Волим под царя восточного, православного. Вопросы 

национальной и культурной идентичности приграничных 

княжеств западной и южной Руси (Запорожское 

казачество). Борьба за свободу под руководством Богдана 

Хмельницкого. Земский собор 1653 г. и Переяславская 

Рада 1654 г. Присоединение к России Левобережной 

Украины и Киева. Отношения России с Крымским 

ханством и Османской империей. 

первопроходцы. Внешняя политика России в XVII веке. 

Взаимоотношения с соседними государствами и народами. 

Россия и Речь Посполитая. Взаимоотношения России и 

Польши. Смоленская война. Волим под царя восточного, 

православного. Вопросы национальной и культурной 

идентичности приграничных княжеств западной и южной 

Руси (Запорожское казачество). Борьба за свободу под 

руководством Богдана Хмельницкого. Земский собор 1653 г. 

и Переяславская Рада 1654 г. Присоединение к России 

Левобережной Украины и Киева. Отношения России с 

Крымским ханством и Османской империей. 

7.  Тема 7.1 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

Содержание учебного материала  

Россия в эпоху петровских преобразований. 
Дискуссии о Петре I, значении и цене его 

преобразований. Начало царствования Петра I. 

Стрелецкое восстание. Правление царевны Софьи. 

Крымские походы В.В. Голицына. Начало 

самостоятельного правления Петра I. Азовские походы. 

Великое посольство. Первые преобразования. Северная 

война: причины, основные события, итоги. Значение 

Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Государственные 

реформы Петра I. Реорганизация армии. Реформы 

государственного управления (учреждение Сената, 

коллегий, губернская реформа и др.). Указ о 

единонаследии. Табель о рангах. Утверждение 

абсолютизма. Церковная реформа. Развитие экономики. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Подушная 

подать. Введение паспортной системы. Социальные 

движения. Восстания в Астрахани, на Дону. Итоги и цена 

преобразований Петра Великого. 

Содержание учебного материала  

Россия в эпоху петровских преобразований. 
Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. 

Начало царствования Петра I. Стрелецкое восстание. 

Правление царевны Софьи. Крымские походы В.В. Голицына. 

Начало самостоятельного правления Петра I. Азовские 

походы. Великое посольство. Формирование нового курса 

развития России: западноориентированный подход. Первые 

преобразования. Взаимодействие Петра I с европейскими 

державами (Северная война, Прутские походы). Северная 

война: причины, основные события, итоги. Значение 

Полтавской битвы. Прутский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. Пётр Великий. Строитель 

великой империи. Россия – империя. Строительство великой 

империи: цена и результаты. Социальные, экономические и 

политические изменения в стране. Государственные реформы 

Петра I. Реорганизация армии. Реформы государственного 

управления (учреждение Сената, коллегий, губернская 

реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа. Развитие 

экономики. Политика протекционизма и меркантилизма. 

Подушная подать. Введение паспортной системы. 

Социальные движения. Восстания в Астрахани, на Дону. 

Итоги и цена преобразований Петра Великого. 
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8.  Тема 7.2 

России в середине — 

второй половине 

XVIII века 

Содержание учебного материала 

России в середине — второй половине XVIII века 
Внутренняя и внешняя политика России в середине — 

второй половине XVIII века. Русская культура XVIII века. 

Развитие промышленности и торговли во второй четверти 

— конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. 

Основные сословия российского общества, их положение. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. 

Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. 

Расширение привилегий дворянства. Русско-турецкая 

война 1735—1739 годов. Участие России в Семилетней 

войне. Короткое правление Петра III. Правление 

Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: 

основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные 

грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачева и его значение. Внутренняя политика Павла I, 

его свержение. Внешняя политика Екатерины II. Русско-

турецкие войны и их итоги. Великие русские полководцы 

и флотоводцы (П.А. Румянцев, А.В. Суворов, Ф.Ф. 

Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии; Г. А. Потемкин. Участие России в разделах 

Речи Посполитой. Внешняя политика Павла I. 

Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова, 

Средиземноморская экспедиция Ф.Ф. Ушакова. 

Нововведения в культуре петровских времен. 

Просвещение и научные знания (Ф. Прокопович. И. Т. 

Посошков). Литература и искусство. Архитектура и 

изобразительное искусство (Д.Трезини, В.В.Растрелли, 

И.Н.Никитин). Культура и быт России во второй 

половине XVIII века. Становление отечественной науки; 

М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. 

Историческая наука (В. Н. Татищев). Русские 

изобретатели (И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). 

Общественная мысль (Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). 

Содержание учебного материала 

России в середине — второй половине XVIII века 
Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 

половине XVIII века. Русская культура XVIII века. Развитие 

промышленности и торговли во второй четверти — конце 

ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. Основные 

сословия российского общества, их положение. Дворцовые 

перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение 

привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 

годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое 

правление Петра III. Правление Екатерины II. Просвещённый 

абсолютизм в России. Политика «просвещенного 

абсолютизма»: основные направления, мероприятия, 

значение. Уложенная комиссия. Губернская реформа. 

Жалованные грамоты дворянству и городам. Усиление 

крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. 

Пугачева и его значение. Внутренняя политика Павла I, его 

свержение. Внешняя политика Екатерины II. Отторженная 

возвратих. Положение Российской империи в мировом 

порядке. Русско-турецкие войны и их итоги. Великие русские 

полководцы и флотоводцы (П.А.Румянцев, А.В.Суворов, 

Ф.Ф.Ушаков). Присоединение и освоение Крыма и 

Новороссии; Г.А.Потемкин. Строительство городов в 

Северном Причерноморье. Участие России в разделах Речи 

Посполитой. Внешняя политика Павла I. Итальянский и 

Швейцарский походы А. В. Суворова, Средиземноморская 

экспедиция Ф.Ф. Ушакова. Нововведения в культуре 

петровских времен. Просвещение и научные знания 

(Ф.Прокопович. И. Т. Посошков). Литература и искусство. 

Архитектура и изобразительное искусство (Д.Трезини, 

В.В.Растрелли, И.Н.Никитин). Расцвет культуры Российской 

империи и её значение в мире. Культура и быт России во 

второй половине XVIII века. Становление отечественной 

науки; М.В.Ломоносов. Исследовательские экспедиции. 

Историческая наука (В.Н.Татищев). Русские изобретатели 
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Литература: основные направления, жанры, писатели 

(А.П.Сумароков, Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, 

Д.И.Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, 

скульптуры, музыки (стили и течения, художники и их 

произведения). Театр (Ф.Г. Волков). Историческая наука 

в России в ХVIII веке. 

(И.И.Ползунов, И.П.Кулибин). Общественная мысль 

(Н.И.Новиков, А.Н.Радищев). Литература: основные 

направления, жанры, писатели (А.П.Сумароков, 

Н.М.Карамзин, Г.Р.Державин, Д.И.Фонвизин). Развитие 

архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф.Г. Волков). 

Историческая наука в России в ХVIII веке. 

9.  Тема 10.1 

Россия в начале  

XIX века 

Содержание учебного материала  

Россия в начале XIX века. 

Внутренняя политика России в начале XIX века. 

Император Александр I и его окружение. Создание 

министерств. Указ о вольных хлебопашцах. 16 Меры по 

развитию системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816 — 1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Участие России в антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир 1807 года и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. 

Отечественная война 1812 года. Планы сторон, основные 

этапы и сражения войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. 

И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Причины победы России в Отечественной войне 1812 

года Заграничный поход русской армии 1813—1814 

годов. Венский конгресс. Роль России в европейской 

политике в 1813—1825 годах. «Священный союз» и 

идеалы легитимизма. 

Содержание учебного материала 

Россия в начале XIX века. 

Внутренняя политика России в начале XIX века. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о 

вольных хлебопашцах. 16 Меры по развитию системы 

образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение 

Государственного совета. Изменение внутриполитического 

курса Александра I в 1816 — 1825 годах. Аракчеевщина. 

Военные поселения. Участие России в антифранцузских 

коалициях. Тильзитский мир 1807 года и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. 

Отечественная война 1812 года. «Завещание Петра великого» 

- антироссийская фальшивка. Пропаганда Наполеона 

Бонапарта. Планы сторон, основные этапы и сражения 

войны. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. 

Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в 

Отечественной войне 1812 года Заграничный поход русской 

армии 1813—1814 годов. Венский конгресс. Роль России в 

европейской политике в 1813—1825 годах. «Священный 

союз» и идеалы легитимизма. 

10.  Тема 10.5 

Контрреформы 

Практическое занятие № 12:  

Контрреформы. 

Александр III. Причины контрреформ, их основные 

направления и последствия. Экономическое развитие во 

второй половине XIX века. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское хозяйство 

после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Практическое занятие № 12:  

Контрреформы. 

Александр III. Причины контрреформ, их основные 

направления и последствия. Экономическое развитие во 

второй половине XIX века. Социально-экономическое 

развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после 

отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. 
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Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, 

С.Ю.Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Кризис революционного народничества. Основные идеи 

либерального народничества. Распространение марксизма 

и зарождение российской социал-демократии. Начало 

рабочего движения. 

Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. 

Экономические и финансовые реформы (Н.X.Бунге, 

С.Ю.Витте). Значение военно- промышленного комплекса в 

истории экономической модернизации Российской Империи: 

Путиловский и Обуховский заводы. Разработка рабочего 

законодательства. Кризис революционного народничества. 

Основные идеи либерального народничества. Либеральная и 

революционная антироссийская пропаганда в Европе в XIX 

столетии и роль в ней российской революционной 

эмиграции. Распространение марксизма и зарождение 

российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

11.  Тема 10.7 

Крымская война 

1853—1856 годов 

 

Практическое занятие № 13:  

Крымская война 1853—1856 годов. 

Крымская война 1853—1856 годов. Героическая оборона 

Севастополя. 

Практическое занятие № 13:  

Крымская война 1853—1856 годов. 

«Восточный вопрос». Положение держав в восточной 

Европе. Курс императора Николая I. Расстановка сил перед 

Крымской войной. Крымская война 1853—1856 годов. Ход 

военных действий. Героическая оборона Севастополя. Итоги 

Крымской войны. Крымская война – «Пиррова победа 

Европы» 

12.  Тема 10.9 

Мир в начале ХХ века 

Содержание учебного материала  

Мир в начале ХХ века. 
Россия на рубеже XIX— XX веков. Динамика 

промышленного развития. Роль государства в экономике 

России. Аграрный вопрос. Император Николай II, его 

политические воззрения. Общественное движение 

Возникновение социалистических и либеральных 

организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. 

Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, 

П.Б.Струве). Усиление рабочего и крестьянского 

движения. Внешняя политика России. Конференции в 

Гааге. Усиление влияния в Северо-Восточном Китае. 

Русско-японская война 1904 — 1905 годов: планы сторон, 

основные сражения. Портсмутский мир. Революция 

1905—1907 годов. Причины революции. «Кровавое 

воскресенье» и начало революции. Развитие 

Содержание учебного материала 

Мир в начале ХХ века. 
Россия на рубеже XIX- XX веков. Динамика промышленного 

развития. Роль государства в экономике России. Аграрный 

вопрос. Император Николай II, его политические воззрения. 

Общественное движение Возникновение социалистических и 

либеральных организаций и партий: их цели, тактика, лидеры 

(Г.В. Плеханов, В.М.Чернов, В.И.Ленин, Ю.О.Мартов, 

П.Б.Струве). Усиление рабочего и крестьянского движения. 

Внешняя политика России. Конференции в Гааге. Усиление 

влияния в Северо-Восточном Китае. Русско-японская война 

1904 — 1905 годов: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Первая русская революция 1905—1907 

годов. Причины революции. «Кровавое воскресенье» и 

начало революции. Развитие революционных событий и 

политика властей. Советы как форма политического 
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революционных событий и политика властей. Советы как 

форма политического творчества масс. Манифест 17 

октября 1905 года. Московское восстание. Спад 

революции. Становление конституционной монархии и 

элементов гражданского общества. Легальные 

политические партии. Опыт российского 

парламентаризма 1906—1917 годов: особенности 

парламентской системы, ее полномочия и влияние на 

общественно-политическую жизнь, тенденции эволюции. 

Результаты Первой российской революции в 

политических и социальных аспектах. П.А. Столыпин как 

государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее 

главные цели и комплексный характер. П.А.Столыпин и 

III Государственная дума. Основное содержание и этапы 

реализации аграрной реформы, ее влияние на 

экономическое и социальное развитие России. Проблемы 

и противоречия в ходе проведения аграрной реформы. 

Другие реформы и их проекты. Экономический подъем. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1910 — 

1914 годы. Обострение внешнеполитической обстановки. 

Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Сборник 

«Вехи». Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: 

традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм, его 

направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за 

передел мира. Гонка вооружений. Балканские войны. 

Подготовка к большой войне. Особенности 

экономического развития Великобритании, Франции, 

Германии, США. Социальные движения и социальные 

реформы. Реформизм в деятельности правительств. 

Влияние достижений научно-технического прогресса. 

Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, 

зависимые страны и метрополии. Начало 

антиколониальной борьбы. Синьхайская революция в 

творчества масс. Манифест 17 октября 1905 года. 

Московское восстание. Спад революции. Становление 

конституционной монархии и элементов гражданского 

общества. Легальные политические партии. Опыт 

российского парламентаризма 1906—1917 годов: 

особенности парламентской системы, ее полномочия и 

влияние на общественно-политическую жизнь, тенденции 

эволюции. Результаты Первой российской революции в 

политических и социальных аспектах. П.А. Столыпин как 

государственный деятель. Программа П. А. Столыпина, ее 

главные цели и комплексный характер. П.А.Столыпин и III 

Государственная дума. Основное содержание и этапы 

реализации аграрной реформы, ее влияние на экономическое 

и социальное развитие России. Проблемы и противоречия в 

ходе проведения аграрной реформы. Другие реформы и их 

проекты. Экономический подъем. Политическая и 

общественная жизнь в России в 1910 — 1914 годы. 

Обострение внешнеполитической обстановки. Открытия 

российских ученых в науке и технике. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Сборник «Вехи». Развитие 

литературы: от реализма к модернизму. Поэзия Серебряного 

века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм, его направления. Архитектура. 

Скульптура. Музыка. Важнейшие изменения на карте мира. 

Первые войны за передел мира. Гонка вооружений. Развитие 

авиации. Балканские войны. Подготовка к большой войне. 

Особенности экономического развития Великобритании, 

Франции, Германии, США. Социальные движения и 

социальные реформы. Реформизм в деятельности 

правительств. Влияние достижений научно-технического 

прогресса. Пробуждение Азии в начале ХХ века. Колонии, 

зависимые страны и метрополии. Начало антиколониальной 

борьбы. Синьхайская революция в Китае. Сунь Ятсен. 

Гоминьдан. Кризис Османской империи и Младотурецкая 

революция. Революция в Иране. Национально-

освободительная борьба в Индии против британского 
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Китае. Сунь Ятсен. Гоминьдан. Кризис Османской 

империи и Младотурецкая революция. Революция в 

Иране. Национально-освободительная борьба в Индии 

против британского господства. Индийский 

национальный конгресс. М. Ганди. 

господства. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. 

13.  Тема 11.1 

Первая мировая 

война 

Содержание учебного материала  

Первая мировая война 

Понятие «новейшая история». Окончательное 

формирование двух блоков в Европе (Тройственного 

союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. 

Военно-политические планы сторон. Боевые действия 

1914—1918 годов. Особенности и участники войны. 

Начальный период боевых действий (август—декабрь 

1914 года). Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и 

поражения русской армии. Переход к позиционной войне. 

Основные сражения в Европе в 1915—1917 годах. 

Брусиловский прорыв и его значение. Боевые действия в 

Африке и Азии. Вступление в войну США и выход из нее 

России. Боевые действия в 1918 году. Поражение 

Германии и ее союзников. Развитие военной техники в 

годы войны. Применение новых видов вооружений: 

танков, самолетов, отравляющих газов. Перевод 

государственного управления и экономики на военные 

рельсы. Государственное регулирование экономики. 

Патриотический подъем в начале войны. Власть и 

общество на разных этапах войны. Нарастание тягот и 

бедствий населения. Антивоенные и национальные 

движения. Нарастание общенационального кризиса в 

России. Советско-германские переговоры и заключение 

Брестского мира, его условия, экономические и 

политические последствия. Итоги Первой мировой 

войны. Парижская и Вашингтонская конференции и их 

решения. 

Содержание учебного материала 

Первая мировая война 

Понятие «новейшая история». Окончательное формирование 

двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), 

нарастание противоречий между ними. Первая мировая 

война и её значение для российской истории: причины, 

предпосылки, ход военных действий, расстановка сил. 

Военно-политические планы сторон. Боевые действия 1914—

1918 годов. Особенности и участники войны. Начальный 

период боевых действий (август—декабрь 1914 года). 

Восточный фронт и его роль в войне. Успехи и поражения 

русской армии. Переход к позиционной войне. Основные 

сражения в Европе в 1915—1917 годах. Брусиловский 

прорыв и его значение. Боевые действия в Африке и Азии. 

Вступление в войну США и выход из нее России. Боевые 

действия в 1918 году. Поражение Германии и ее союзников. 

Развитие военной техники в годы войны. Применение новых 

видов вооружений: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Перевод государственного управления и экономики на 

военные рельсы. Государственное регулирование экономики. 

Патриотический подъем в начале войны. Власть и общество 

на разных этапах войны. Нарастание тягот и бедствий 

населения. Антивоенные и национальные движения. 

Нарастание общенационального кризиса в России. Советско-

германские переговоры и заключение Брестского мира, его 

условия, экономические и политические последствия. Итоги 

Первой мировой войны. Парижская и Вашингтонская 

конференции и их решения. 
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14.  Тема 11.2 

Февральская и 

Октябрьская 

революции в России 

Содержание учебного материала 

Февральская и Октябрьская революции в России. 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю. 

Причины революции. Отречение Николая II от престола. 

Падение монархии как начало Великой российской 

революции. Временное правительство и Петроградский 

совет рабочих и солдатских депутатов: начало 

двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские 

тезисы» В.И.Ленина и программа партии большевиков о 

переходе от буржуазного этапа революции к 

пролетарскому (социалистическому). Причины 

апрельского, июньского и июльского кризисов 

Временного правительства. Конец двоевластия. На пороге 

экономической катастрофы и распада: Россия в июле-

октябре 1917 года. Деятельность А.Ф. Керенского во 

главе Временного правительства. Выступление 

Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в революционной 

части политического поля России: раскол эсеров, рост 

влияния большевиков в Советах. Октябрьская революция 

в России и ее последствия. События 24 — 25 октября в 

Петрограде, приход к власти большевиков во главе с В. И. 

Лениным. Союз большевиков и левых эсеров. 

Установление власти Советов в основных регионах 

России. II Всероссийский съезд Советов. Декреты о мире 

и о земле. Формирование новых органов власти. Создание 

ВЧК, начало формирования Красной Армии. Отношение 

большевиков к созыву Учредительного собрания. 

Причины разгона Учредительного собрания. Создание 

федеративного социалистического государства и его 

оформление в Конституции РСФСР 1918 года. Разрыв 

левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и 

его разгром. Установление однопартийного режима. 

Содержание учебного материала 

Февральская и Октябрьская революции в России. 

Гибель империи. Февральская революция в России. От 

Февраля к Октябрю. Причины революции. Отречение 

Николая II от престола. Падение монархии как начало 

Великой российской революции. Временное правительство и 

Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов: 

начало двоевластия. Вопросы о войне и земле. «Апрельские 

тезисы» В.И.Ленина и программа партии большевиков о 

переходе от буржуазного этапа революции к пролетарскому 

(социалистическому). Причины апрельского, июньского и 

июльского кризисов Временного правительства. Конец 

двоевластия. На пороге экономической катастрофы и 

распада: Россия в июле-октябре 1917 года. Деятельность 

А.Ф. Керенского во главе Временного правительства. 

Выступление Л.Г.Корнилова и его провал. Изменения в 

революционной части политического поля России: раскол 

эсеров, рост влияния большевиков в Советах. Октябрь 1917 г. 

как реакция на происходящие события: причины и ход 

Октябрьской революции. Октябрьская революция в России и 

ее последствия. События 24 — 25 октября в Петрограде, 

приход к власти большевиков во главе с В. И. Лениным. 

Союз большевиков и левых эсеров. Установление власти 

Советов в основных регионах России. II Всероссийский съезд 

Советов. Декреты о мире и о земле. Формирование новых 

органов власти. Создание ВЧК, начало формирования 

Красной Армии. Отношение большевиков к созыву 

Учредительного собрания. Причины разгона Учредительного 

собрания. Создание федеративного социалистического 

государства и его оформление в Конституции РСФСР 1918 

года. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление 

левых эсеров и его разгром. Установление однопартийного 

режима. 
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15.  Тема 11.3 

Гражданская война в 

России 

Содержание учебного материала 

Гражданская война в России. 
Причины Гражданской войны. Красные и белые: 

политические ориентации, лозунги и реальные действия, 

социальная опора. Другие участники Гражданской войны. 

Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Начало фронтовой Гражданской 

войны. Ход военных действий на фронтах в 1918—1920 

годах. Завершающий период Гражданской войны. 

Причины победы красных. Россия в годы Гражданской 

войны. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Образование СССР: предпосылки объединения 

республик, альтернативные проекты и практические 

решения. Национальная политика советской власти. 

Укрепление позиций страны на международной арене. 

Содержание учебного материала 

Гражданская война в России. 
Причины Гражданской войны. Красные и белые: 

политические ориентации, лозунги и реальные действия, 

социальная опора. Другие участники Гражданской войны. 

Цели и этапы участия иностранных государств в 

Гражданской войне. Гражданская война. Начало фронтовой 

Гражданской войны. Ход военных действий на фронтах в 

1918—1920 годах. Завершающий период Гражданской войны. 

Причины победы красных. Россия в годы Гражданской 

войны. Последствия и итоги Гражданской войны. 

Образование СССР: предпосылки объединения республик, 

альтернативные проекты и практические решения. 

Национальная политика советской власти. Укрепление 

позиций страны на международной арене. 

16.  Тема 12.4 

Новая экономическая 

политика в СССР 

Практическое занятие № 16:  

Новая экономическая политика в СССР. 

Экономический и политический кризис. Крестьянские 

восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой 

экономической политике. Сущность нэпа. Достижения и 

противоречия нэпа, причины его свертывания. 

Политическая жизнь в 1920-е годы. 

Практическое занятие № 16:  

Новая экономическая политика в СССР. 

Экономический и политический кризис. Крестьянские 

восстания, Кронштадтский мятеж и др. Переход к новой 

экономической политике. Новая экономическая политика. 

Сущность нэпа. Достижения и противоречия нэпа, причины 

его свертывания. Политическая жизнь в 1920-е годы. 

Антирелигиозная компания. 

17.  Тема 12.5 

Индустриализация в 

СССР 

Практическое занятие№ 17:  

Индустриализация в СССР. 

Индустриализация в СССР. Обострение внутрипартийных 

разногласий и борьбы за лидерство в партии и 

государстве. Советская модель модернизации. Начало 

индустриализации. Индустриализация: цели, методы, 

экономические и социальные итоги и следствия. Первые 

пятилетки: задачи и результаты. 

Практическое занятие№ 17:  

Индустриализация в СССР. 

Обострение внутрипартийных разногласий и борьбы за 

лидерство в партии и государстве. Советская модель 

модернизации. Сталинская индустриализация в СССР. 

Пятилетки. Начало индустриализации. Индустриализация: 

цели, методы, экономические и социальные итоги и 

следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты. 

18.  Тема 12.6 

Коллективизация в 

СССР 

Содержание учебного материала  

Коллективизация в СССР. 
Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, 

экономические и социальные последствия. 

Содержание учебного материала  

Коллективизация в СССР. 
Коллективизация и ее последствия. Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и 

социальные последствия. 
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19.  Тема 12.7 

Особенности 

советской 

политической 

системы 

Содержание учебного материала  

Особенности советской политической системы. 
Особенности советской политической системы: 

однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, культ вождя, контроль над 

обществом. Конституция СССР 1936 года. Массовые 

репрессии, их последствия. Изменение социальной 

структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения 

городов и деревень. 

Содержание учебного материала  

Особенности советской политической системы. 
Особенности советской политической системы: 

однопартийность, сращивание партийного и 

государственного аппарата, культ вождя, контроль над 

обществом. Конституция СССР 1936 года. Патриотический 

поворот в идеологии советской власти и его выражение в 

Великой Отечественной Войне. Массовые репрессии, их 

последствия. Изменение социальной структуры советского 

общества. Положение основных социальных групп. 

Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

20.  Тема 13.2 

Вторая мировая 

война 

Содержание учебного материала  

Вторая мировая война. 

Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на 

Западном фронте. Поражение Франции. Оккупация и 

подчинение Германией стран Европы. Битва за Англию. 

Нападение Японии на США. Боевые действия на Тихом 

океане в 1941 — 1945 годах. Военные действия в 

Северной Африке. Складывание антигитлеровской 

коалиции и ее значение. Конференции глав союзных 

держав и их решения. Движение Сопротивления. 

Коллаборационизм, его причины в разных странах 

Европы и Азии. Открытие Второго фронта в Европе. 

Военные операции 1945 года. Атомная бомбардировка 

Хиросимы и Нагасаки. Окончание Второй мировой 

войны. Значение победы над фашизмом. 

Содержание учебного материала  

Вторая мировая война. 

Причины и предпосылки Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. 

Поражение Франции. Оккупация и подчинение Германией 

стран Европы. Битва за Англию. Нападение Японии на 

США. Боевые действия на Тихом океане в 1941 — 1945 

годах. Военные действия в Северной Африке. Складывание 

антигитлеровской коалиции и ее значение. Конференции глав 

союзных держав и их решения. Движение Сопротивления. 

Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и 

Азии. Открытие Второго фронта в Европе. Военные 

операции 1945 года. Атомная бомбардировка Хиросимы и 

Нагасаки. Окончание Второй мировой войны. Значение 

победы над фашизмом. 

21.  Тема 13.3 

Великая 

Отечественная война 

Содержание учебного материала 

Великая Отечественная война. 
Укрепление безопасности СССР: присоединение 

Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и 

Северной Буковины, Советско-финляндская война, 

советизация прибалтийских республик. Нацистская 

программа завоевания СССР. Подготовка СССР и 

Германии к войне. Соотношение боевых сил к июню 1941 

года. Великая Отечественная война как самостоятельный 

и определяющий этап Второй мировой войны. Основные 

Содержание учебного материала 

Великая Отечественная война. 
От великих потрясений к Великой победе. Укрепление 

безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и 

Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, 

Советско-финляндская война, советизация прибалтийских 

республик. Нацистская программа завоевания СССР. 

Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношение боевых 

сил к июню 1941 года. Образ большевистской угрозы в 

подготовке гитлеровской агрессии. Великая Отечественная 



 

51 

№ 

п/п 
Компонент программы Содержание компонента Изменения и дополнения 

сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 

1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского 

руководства по организации обороны страны. 

Историческое значение Московской битвы. Военные 

действия на советско-германском фронте в 1942 году. 

Сталинградская битва и начало коренного перелома в 

ходе войны. Курская битва и завершение коренного 

перелома. Партизанское движение в СССР, формы 

борьбы, роль и значение. Главные задачи и основные 

наступательные операции Красной Армии на третьем 

этапе войны (1944). Разгром Германии. Советско-

японская война. 

война как самостоятельный и определяющий этап Второй 

мировой войны. Основные этапы и события Великой 

Отечественной войны. Основные сражения и их итоги на 

первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). 

Деятельность советского руководства по организации 

обороны страны. Историческое значение Московской битвы. 

Военные действия на советско-германском фронте в 1942 

году. Сталинградская битва и начало коренного перелома в 

ходе войны. Курская битва и завершение коренного 

перелома. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, 

роль и значение. Главные задачи и основные наступательные 

операции Красной Армии на третьем этапе войны (1944). 

Разгром Германии. Советско-японская война. 

22.  Тема 13.4 

Советский тыл  

в годы войны 

Содержание учебного материала  

Советский тыл в годы войны. 
Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу 

деятелей науки и культуры. Изменение положения 

Русской православной церкви и других конфессий в годы 

войны. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. 

Решающий вклад СССР в Победу. Людские и 

материальные потери воюющих сторон. 

Содержание учебного материала  

Советский тыл в годы войны. 
Вставай, страна огромная. Патриотический подъем народа в 

годы Отечественной Войны. Фронт и тыл. Советский тыл в 

годы войны. Эвакуация. Слава русского оружия. ВПК в 

эпоху Великой Отечественной Войны – всё для фронта, всё 

для победы. Вклад в победу деятелей науки и культуры. 

Изменение положения Русской православной церкви и 

других конфессий в годы войны. Защитники Родины и 

пособники нацистов. Оккупационный режим. Геноцид. 

Холокост. Решающий вклад СССР в Победу. Людские и 

материальные потери воюющих сторон. Великая 

Отечественная война в исторической памяти нашего народа. 

23.  Тема 15.1 

СССР в послевоенные 

годы 

Содержание учебного материала 

СССР в послевоенные годы. 
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Начало «холодной войны». Атомная монополия США; 

создание атомного оружия и средств его доставки в 

СССР. Конверсия, возрождение и развитие 

промышленности. Положение в сельском хозяйстве. 

Голод 1946 года. Послевоенное общество, духовный 

подъем людей. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление роли государства во всех сферах 

Содержание учебного материала 

СССР в послевоенные годы. 
Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. 

Начало «холодной войны». Атомная монополия США. 

Атомный проект и создание советского ВПК. Создание 

атомного оружия и средств его доставки в СССР. Экономика 

и общество СССР после Победы. Пути восстановления 

экономики – процессы и дискуссии. Экономическая модель 

послевоенного СССР, идеи социалистической автаркии. 

Конверсия, возрождение и развитие промышленности. В 
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жизни общества. Власть и общество. Репрессии. 

Идеология и культура в послевоенный период; 

идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х 

годов. 

 

буднях великих строек. Положение в сельском хозяйстве. 

Голод 1946 года. План преобразования природы. 

Послевоенное общество, духовный подъем людей. 

Продолжение и последующее сворачивание патриотического 

курса в идеологии. Противоречия социально-политического 

развития. Усиление роли государства во всех сферах жизни 

общества. Власть и общество. Репрессии. Идеология и 

культура в послевоенный период; идеологические кампании 

и научные дискуссии 1940-х годов. 

24.  Тема 15.2 

Перемены после 

смерти И. В. Сталина 

Практическое занятие № 20:  

Перемены после смерти И. В. Сталина. 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, 

победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Выступления населения. Противоречия 

внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Основные 

направления реформирования советской экономики и его 

результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в 

сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма. Социальная политика; 

жилищное строительство. Усиление негативных явлений 

в экономике. Причины отставки Н. С. Хрущева. 

Практическое занятие № 20:  

Перемены после смерти И. В. Сталина. 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, 

победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. 

Начало реабилитации жертв политических репрессий. 

Выступления населения. Противоречия внутриполитического 

курса Н. С. Хрущева. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. 

Достижения в промышленности. Космическая отрасль, 

авиация, ракетостроение, кораблестроения. Ситуация в 

сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на 

строительство коммунизма. Социальная политика; жилищное 

строительство. Усиление негативных явлений в экономике. 

Причины отставки Н. С. Хрущева. 

25.  Тема 15.4 

СССР в годы 

Перестройки 

Практическое занятие № 21:  

СССР в годы Перестройки. 

Предпосылки перемен. М.С. Горбачев. Политика 

ускорения и ее неудача. Причины нарастания проблем в 

экономике. Экономические реформы, их результаты. 

Разработка проектов приватизации и перехода к рынку. 

Реформы политической системы. Изменение 

государственного устройства СССР. Национальная 

политика и межнациональные отношения. Национальные 

движения в союзных республиках. Политика гласности и 

ее последствия. Изменения в общественном сознании. 

Власть и церковь в годы перестройки. Нарастание 

экономического кризиса и обострение межнациональных 

Практическое занятие № 21:  

СССР в годы Перестройки. 

Предпосылки перемен. Идеология и действующие лица 

«перестройки». М.С. Горбачев. Политика ускорения и ее 

неудача. Причины нарастания проблем в экономике. 

Экономические реформы, их результаты. Разработка 

проектов приватизации и перехода к рынку. Реформы 

политической системы. Изменение государственного 

устройства СССР. Национальная политика и 

межнациональные отношения. Национальные движения в 

союзных республиках. Политика гласности и ее последствия. 

Изменения в общественном сознании. Власть и церковь в 

годы перестройки. Нарастание экономического кризиса и 
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противоречий. Образование политических партий и 

движений. Августовские события 1991 года. Распад 

СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 

кризиса советской системы и распада СССР. 

обострение межнациональных противоречий. Образование 

политических партий и движений. Августовские события 

1991 года. Распад СССР. Образование СНГ. Причины и 

последствия кризиса советской системы и распада СССР. 

26.  Тема 15.5 

СССР в системе 

международных 

отношений 

Практическое занятие№ 22:  

СССР в системе международных отношений. 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая 

ситуация в мире. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и ее деятельность. Раскол 

антифашистской коалиции. Начало «холодной войны». 

Создание НАТО и СЭВ. Особая позиция Югославии. 

Формирование двухполюсного (биполярного) мира. 

Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол 

Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е 

годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий 

кризис. Берлинский кризис. Карибский кризис — порог 

ядерной войны. Война США во Вьетнаме. 

Ближневосточный конфликт. Образование государства 

Израиль. Арабо-израильские войны. Палестинская 

проблема. Достижение примерного военно-

стратегического паритета СССР и США. Разрядка 

международной напряженности в 1970-е годы. 

Хельсинкское совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного 

контингента советских войск в Афганистан. Кризис 

разрядки. Новое политическое мышление. СССР в 

системе международных отношений. Установление 

военно-стратегического паритета между СССР и США. 

Переход к политике разрядки международной 

напряженности. Участие СССР в военных действиях в 

Афганистане. 

Практическое занятие№ 22:  

СССР в системе международных отношений. 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая 

ситуация в мире. Геополитические результаты Великой 

Отечественной. Решения Потсдамской конференции. 

Создание ООН и ее деятельность. Раскол антифашистской 

коалиции. Начало «холодной войны». Антисоветская 

пропаганда эпохи Холодной войны. Создание НАТО и СЭВ. 

Особая позиция Югославии. Формирование двухполюсного 

(биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский 

кризис. Раскол Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. 

Международные конфликты и кризисы в 1950 — 1960-е 

годы. Борьба сверхдержав — СССР и США. Суэцкий кризис. 

Берлинский кризис. Карибский кризис — порог ядерной 

войны. Война США во Вьетнаме. Ближневосточный 

конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-

израильские войны. Палестинская проблема. Достижение 

примерного военно-стратегического паритета СССР и США. 

Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. 

Хельсинкское совещание по безопасности и сотрудничеству 

в Европе. Введение ограниченного контингента советских 

войск в Афганистан. Кризис разрядки. Новое политическое 

мышление. СССР в системе международных отношений. 

Установление военно-стратегического паритета между СССР 

и США. Переход к политике разрядки международной 

напряженности. Участие СССР в военных действиях в 

Афганистане. 
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27.  Тема 16.1 

Формирование 

российской 

государственности 

Практическое занятие № 23:  

Формирование российской государственности. 

Изменения в системе власти. Б.Н. Ельцин. Политический 

кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 

1993 года. Основные направления национальной 

политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий 

между центром и регионами. Военно-политический 

кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность 

Президента России В. В. Путина: курс на продолжение 

реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 

целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение гражданского согласия и единства общества. 

Новые государственные символы России. Политические 

лидеры и общественные деятели современной России. 

Президентские выборы 2008 года. Президент России 

Д.А. Медведев. Президентские выборы 2012 года. 

Разработка и реализация планов дальнейшего развития 

России 

Практическое занятие № 23:  

Формирование российской государственности. 

От перестройки к кризису, от кризиса к возрождению. 

Пространство России и его геополитическое, экономическое 

и культурное значение. Изменения в системе власти. 

Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие 

Конституции России 1993 года. Олигархизация. Основные 

направления национальной политики: успехи и просчеты. 

Нарастание противоречий между центром и регионами. 

Положение национальных меньшинств в новообразованном 

государстве. Конфликты на Северном Кавказе. Военно-

политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. 

Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, 

сохранение целостности России, укрепление 

государственности, обеспечение гражданского согласия и 

единства общества. Новые государственные символы России. 

Гимн России. Политические лидеры и общественные деятели 

современной России. Президентские выборы 2008 года. 

Президент России Д.А. Медведев. Президентские выборы 

2012 года. Россия – великая наша держава. Содружество 

народов России и единство российской цивилизации. 

Разработка и реализация планов дальнейшего развития 

России. 

28.  Тема 16.2 

Развитие экономики и 

социальной сферы 

Содержание учебного материала 

Развитие экономики и социальной сферы. 

Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и 

результаты. Трудности и противоречия перехода к 

рыночной экономике. Развитие экономики и социальной 

сферы в начале ХХI века. Роль государства в экономике. 

Приоритетные национальные проекты и федеральные 

Содержание учебного материала 

 Развитие экономики и социальной сферы. 

Экономические реформы 1990-х годов: основные этапы и 

результаты. Кризис экономики – цена реформ. Трудности и 

противоречия перехода к рыночной экономике. Безработица 

и криминализация общества. Пропаганда деструктивных 

идеологий среди молодёжи. Россия. ХХI век. Россия в деле. 
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программы. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 

Запрос на национальное возрождение в обществе. 

Укрепление патриотических настроений. Владимир Путин. 

Деолигархизация и укрепление вертикали власти. 

Возвращение ценностей в конституцию. Развитие экономики 

и социальной сферы в начале ХХI века. Роль государства в 

экономике. Экономическое возрождение: энергетика, 

сельское хозяйство, национальные проекты. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. 

Современный российский ВПК и его новейшие разработки. 

Государственная политика в условиях экономического 

кризиса, начавшегося в 2008 году. Российские инновации и 

устремленность в будущее. Высокие технологии. Энергетика. 

Сельское хозяйство. Освоение Арктики. Развитие сообщений 

– дороги и мосты. Космос. Перспективы импортозамещения 

и технологических рывков. 

29.  Тема 16.3 

Культура и духовная 

жизнь общества 

 

Содержание учебного материала  

Культура и духовная жизнь общества. 

Культура и духовная жизнь общества в конце ХХ — 

начале XXI века. Распространение информационных 

технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. 

Достижения и противоречия культурного развития. 

Содержание учебного материала  

Культура и духовная жизнь общества. 

Становление духовных основ России. Культура и духовная 

жизнь общества в конце ХХ — начале XXI века. 

Распространение информационных технологий в различных 

сферах жизни общества. Многообразие стилей 

художественной культуры. Достижения и противоречия 

культурного развития. 

30.  Тема 16.4 

Внешняя политика 

России 

Практическое занятие № 24:  

Внешняя политика России. 

Геополитическое положение и внешняя политика России 

в 1990-е годы. Конец двухполярного мира и превращение 

США в единственную сверхдержаву. Расширение НАТО 

на Восток. Войны США и их союзников в Афганистане, 

Ираке, вмешательство в события в Ливии, Сирии. 

Многополярный мир, его основные центры. Россия и 

Практическое занятие № 24:  

Внешняя политика России. 

Место и роль России в мировом сообществе. Геополи-

тическое положение и внешняя политика России в 1990-е 

годы. Конец двухполярного мира и превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток. 

Войны США и их союзников в Афганистане, Ираке, 

вмешательство в события в Ливии, Сирии. Многополярный 
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Запад. Балканский кризис 1999 года. Восточное 

направление внешней политики. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 

Укрепление международного престижа России. Решение 

задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в 

системе современных международных отношений. 

Политический кризис на Украине и воссоединение Крыма 

с Россией. Отношения со странами СНГ. Политический 

кризис на Украине и воссоединение Крыма с Россией. 

мир, его основные центры. Россия и Запад. Мифологемы и 

центры распространения современной русофобии. 

Балканский кризис 1999 года. Восточное направление 

внешней политики. Курс на суверенную внешнюю политику: 

от Мюнхенской речи до операции в Сирии. Разработка новой 

внешнеполитической стратегии в начале XXI века. 

Укрепление международного престижа России. Решение 

задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в 

системе современных международных отношений. Россия и 

страны СНГ в 1990-е годы. Политический кризис на Украине 

и воссоединение Крыма с Россией. Спецоперация по защите 

Донбасса. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной  дисциплины «Физической культуры» предназначена 

для изучения  физической культуры в профессиональных образовательных организациях, реа-

лизующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ос-

новной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготов-

ке специалистов среднего звена. 

 

1.2. 1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Физическая культура» является обязательной частью общеобразовательного цикла (общие 

учебные дисциплины) основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты анти-

коррупционного поведения.  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные, 

метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего 

общего образования: личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 

изучения (ПРб): 
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Коды 

результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 02 Гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

ЛР 05 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности 

ЛР 06 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, 

способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям 

ЛР 07 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности 

ЛР 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей 

ЛР 09 Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 10 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений 

ЛР 11 Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков 

ЛР 12 Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

оказывать первую помощь 

ЛР 13 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем 

МР 01 Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффек-

тивно разрешать конфликты 

МР 03 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-
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нию различных методов познания 

МР 04 Готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различ-

ных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных тех-

нологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и органи-

зационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм ин-

формационной безопасности 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР 09 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их дости-

жения 

ПРб 01 Умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

ПРб 02 Владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью 

ПРб 03 Владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств 

ПРб 04 Владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности 

ПРб 05 Владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 116  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 
(всего по 

дисци-

плине) 

Объем 

часов 
(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 
(I к. 2 c.) 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 116 50 66 

1. Основное содержание    

в том числе:    

теоретическое обучение 2 2 - 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 110 46 64 

контрольные работы    

самостоятельная учебная работа  - - - 

консультации - - - 

индивидуальный проект - - - 

2. Профессионально ориентированное содержание (ПП) - - - 

в т. ч.: - - - 

теоретическое обучение - - - 

лабораторные работы - - - 

практические занятия - - - 

самостоятельная учебная работа  - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 2 - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированно-

го зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 



 

  

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практиче-

ские занятия, самостоятельная учебная работа студентов 

Объем  

часов 

Коды общих компетенций (ука-

занных в разделе 1.3) и лич-

ностных метапредметных, 

предметных результатов, фор-

мированию которых способ-

ствует элемент программы 

1 2 3 4 

Iкурс 1семестр   

Введение  

 

Содержание учебного материала   

1 

Современное состояние физической культуры и спорта 
Техника безопасности на уроках физкультуры. Роль физической куль-

туры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии че-

ловека. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) — программная и нормативная основа системы 

физического воспитания населения 

1 

ППб01, ЛР 02, ЛР 13, МР 04, МР 

05, ОК 08. 

2 

Физическая культура в профессиональной деятельности.  

Формы организации физической культуры в условиях профессиональной 

деятельности, их роль и значение в оптимизации работоспособности и 

профилактике переутомления
1
 

1 

Тема 1  

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала -  

  ПРб 01, ПРб04, ПРб 05, ЛР 07, ЛР 

10, ЛР 11, МР 01, МР 02, МР 07, 

ОК 08, ОК 03 
Лабораторная работа  - 

Практические занятия 14 

Практическое занятие №1 
Техника эстафетного бега 4*100м, 4*250 

Развитие физических способностей средствами лёгкой атлетики. 

4 

 

Практическое занятие №2 

Совершенствование техники прыжка  

2 

                                                 
1
 Здесь и далее аналогично. Предложения, выделенные курсивом, содержат информацию о профессиональной подготовке, которая не отражена в учебном плане. 



 

  

Практическое занятие №3 

Техника бега. 
Бег 30м, 60м, 100м, 400м, 500м, гладкий бег  2000 м  (девушки) и 3000 

(юноши). Высокий и низкий старт, стартовый разгон, финиширование. 

Развитие профессионально значимых физических и психических качеств 

для специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации тех-

нологических процессов и производств  средствами лёгкой атлетики. 

8 

Контрольная работа   

Тема 2 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала - ПРБ 01, ПРБ 04, ПРБ 05, ЛР 05 , 

ЛР 06 , ЛР 07 , ЛР 08, ЛР 10 , ЛР 

11, МР 01, МР 02, МР 07 

 

ОК 08, ОК 04 

1  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 32 

Практическое занятие №4 
Правила игры в баскетбол. Техника безопасности игры. 

2 

Практическое занятие №5 

Перемещения и передача мяча 
Перемещение в разных направлениях, остановки без мяча и с мячом, пере-

дачи на месте и в движении, дальни и ближние. Освоение и совершенство-

вание техники выполнения приёмов игры 

4 

 

Практическое занятие №6 

Броски мяча в корзину  
с места одной и двумя руками, после ведения , со штрафной. Освоение и 

совершенствование техники выполнения приёмов игры.  

6 

Практическое занятие №7 
Тактические действия в защите  - вырывание и выбивание (приемы 

овладения мячом), перехват, приемы, применяемые против броска,  накры-

вание, персональная и зонная защита. Освоение и совершенствование при-

ёмов тактики защиты. 

6 

Практическое занятие №8 
Тактические действия в нападении – выбор места и освобождения от 

защитника, «отдай и выйди», «заслон», «тройка», «восьмерка». Освоение и 

совершенствование приёмов тактики  и нападения  

6 

Практическое занятие №9 
Судейство по баскетболу (судейские жест). 

2 



 

  

Практическое занятие №10 
Учебная игра. Развитие физических способностей средствами баскетбола. 

Развитие профессионально значимых физических и психических качеств 

для специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации тех-

нологических процессов и производств  средствами баскетбол.  

6 

Контрольная работа   

 Промежуточная аттестация: Зачёт 2  

 Всего за I семестр  50  

Iкурс 2семестр 

Тема 3 

Физические 

упражнения для 

оздоровительных 

форм занятий 

физической 

культурой про-

фессионально 

ориентирован-

ной направленно-

сти 

Содержание учебного материала  

- 

ПРб 04 ,   

ЛР 05 , ЛР 11, ЛР 12, МР 03. 

ОК 08, ОК 03. 
1  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия №11  

Освоение упражнений современных оздоровительных систем физиче-

ского воспитания  
 Стрейчинг и дыхательная гимнастика. Упражнения современных оздоро-

вительных систем физического воспитания ориентированные на поддер-

жание работоспособности в процессе производственной деятельности 

для специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации тех-

нологических процессов и производств  

4 

Контрольная работа   

Тема 4 

Атлетическая 

 гимнастика  

Содержание учебного материала - ПРб 01, ПРб 04, ПРб 05, ЛР 07, 

ЛР 10, ЛР 11, МР 01, МР 02, МР 

07 

ОК 08, ОК 03.  

1  

Лабораторная работа   

Практические занятия 12 

Практическое занятие №12 
Строевые упражнения (повороты на месте, перестроения) 

2 

Практическое занятие №13 

Обще развивающие упражнения.  

2 



 

  

Практическое занятие №14 

Общая физическая подготовка.  

Выполнение упражнений и комплексов упражнений атлетической гимна-

стики. Упражнения современных оздоровительных систем физического 

воспитания ориентированные на поддержание работоспособности про-

филактику заболеваний связанных с учебной и  производственной дея-

тельности для специальности  15.02.14 Оснащение средствами автомати-

зации технологических процессов и производств  

8 

Контрольная работа   

Тема 5  

Волейбол  

Содержание учебного материала - ПРБ 01, ПРБ 04, ПРБ 05, ЛР 05 , 

ЛР 08, ЛР 10 , ЛР 11, МР 01 , МР 

02, МР 07,  

ОК 08, ОК 04. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  30 

Практическое занятие №15 

Правила игры в волейбол (судейские жесты). Техника безопасности иг-

ры. 

2 

Практическое занятие №16 

Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры  

Верхняя и нижняя передачи, вперед и назад. Стойки и перемещения 

8 

Практическое занятие №17 

Нападающий удар. 

Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности 

4 

Практическое занятие №18 

Блокирование 

Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности 

4 

Практическое занятие №19 

Тактические действия в защите – прием мяча снизу двумя руками, прием 

мяча одной рукой, блокирование и групповой блок, страховка. Освоение и 

совершенствование приёмов тактики защиты.  

4 



 

  

Практическое занятие №20 

Тактические действия в нападении - разнообразие подач, обманные 

нападающие удары и передачи, взаимодействия игроков внутри и между 

линиями, нападающий удар. Освоение и совершенствование приёмов так-

тики нападения 

4 

Практическое занятие №21 

Учебная игра. 

Развитие физических способностей средствами волейбола. Развитие про-

фессионально значимых физических и психических качеств для специально-

сти  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств  средствами волейбол.  

4 

Контрольная работа   

Тема 6 

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала - ПРб 01, ПРб04, ПРб 05, ЛР 07, ЛР 

10, ЛР 11, МР 01, МР 02, МР 07, 

ОК 08, ОК 08 1  - 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 8 

Практическое занятие №22 

Развитие физических способностей средствами лёгкой атлетики. Про-

бегание  отрезков разной длины или за определенный промежуток време-

ни. 

6 

Практическое занятие №23 

Метание снаряда 

2 

Контрольная работа   

Тема 7 

Футбол 

 

Содержание учебного материала - ПРБ 01 , ПРБ 04, ПРБ 05 , ЛР 05 , 

ЛР 06 , ЛР 07 , ЛР 08 , ЛР 10 , ЛР 

11, МР 01 , МР 02 , МР 07  

ОК 08, ОК 04.  

1  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 10 

Практическое занятие №24 

Правила игры в футбол.  

Судейские жесты. Техника безопасности игры.  

2 



 

  

Практическое занятие №25 

Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов игры. 

Ведение и передачи мяча, Удары по мячу ногой. 

4 

Практическое занятие №26 

Учебная игра. 

Выполнение технико-тактических приёмов в игровой деятельности. Раз-

витие профессионально значимых физических и психических качеств для 

специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации техноло-

гических процессов и производств средствами футбола .  

4 

Контрольная работа   

 Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 2  

 Всего за II семестр  66  

Итого: 116  



 

                                                                                                                                                             

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Не предусмотрено  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в спортивном  комплексе, включа-

ющего спортивный зал и открытый стадион широкого профиля: 

 

Оборудование спортивного зала:  

 шведская стенка; 

 гимнастическая скамейка; 

 турник навесной на шведскую стенку; 

 консоль настенная с канатом для лазания; 

 канат для перетягивания 12 м; 

 страховочные маты; 

 гири, гантели, штанги; 

 гимнастические коврики; 

 эстафетные палочки;  

 футбольные ворота;  

 волейбольная сетка;  

 баскетбольные корзины;  

 мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

В связи с отсутствием лыжной базы и плавательного бассейна  темы лыжная подготовка и 

плавание не проводятся,  заменены на спортивные игры.   

 

 Технические средства обучения:  

 АРМ преподавателя.  

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

Основные источники: 

 

1. Аллянов, Ю. Н., Письменский И.А. Физическая культура : учебник для среднего 

профессионального образования / Ю. Н. Аллянов, И.А. Письменский. – 3-е изд., испр. – Москва 

: Издательство Юрайт, 2022. – 493 с. – ISBN 978-5-534-02309-1. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Баскетбол : учебное пособие по дисциплине «Физическая культура» для 

специальностей и профессий среднего профессионального образования / Сост. Е. С. Полшкова. 

– Магнитогорск : ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», 2021. – 28 с. 

2. Бишаева, А. А. Физическая культура : учебник для студ. учреждений сред. проф. 



 

                                                                                                                                                             

образования / А. А. Бишаева. – Москва : Академия, 2017. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-2532-5. 

3. Лыжная подготовка: учебно-методическое пособие для студентов по учебной 

дисциплине «Физическая культура» для специальностей и профессий среднего 

профессионального образования / Сост. А. М. Корсун. – Магнитогорск: ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж», 2021. – 44 с.  

4. Футбол: учебное пособие по дисциплине «Физическая культура» для 

специальностей и профессий среднего профессионального образования / Сост. Л.Г.  Миков, 

Е.С. Полшкова.– Магнитогорск: ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», 2021. – 42 с.  

 

Для преподавателя 
  

1. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования (утв. Минпросвещения России от 30 апреля 

2021 г. № Р-98) // Портал федеральных учебно-методических объединений в среднем 

профессиональном образовании: [сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата 

обращения 28.08.2022). 

2. Спортивные игры : техника, тактика, методика обучения : учебник для студ. вузов / 

под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. – 7-е изд., стер. – Москва : Академия, 2012. – 520 с. 

– ISBN 978-5-7695-8775-7. 

3. Методика преподавания по общеобразовательным (обязательным)  дисциплинам 

(«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия 

в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия») 

с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования, предусматривающих 

интенсивную общеобразовательную подготовку обучающихся с включением прикладных 

модулей, соответствующих профессиональной направленности, в т.ч. с учетом применения 

технологий дистанционного и электронного обучения (утв. Минпросвещения  РФ от 25.08.2021 

№ Р-198) // Министерсто просвещения Российской Федерации: Банк документов: [сайт]. – URL: 

https://docs.edu.gov.ru/document/c5e5010d2b08f0a0d2e6423da6d45ab4/download/4140/ (дата 

обращения: 21.08.2022). 

 

Интернет-ресурсы 

 

Баскетбол – официальные правила // Территория спорта: [сайт]. – URL:  

https://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=basketbal (дата обращения: 30.08.2021)l 

Волейбол – официальные правила // Территория спорта:  [сайт].  – URL: 

https://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=volleyball (дата обращения: 30.08.2021) 

1. Правила безопасности при катании на лыжах и коньках // МЧС России: [сайт]. – 

URL: https://83.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3866798 (дата обращения: 30.08.2021)  

2. Футбол – правила игры // FIFA: [сайт]. – URL:  http://hi-

kotlas.ru/activeleisure/sport/138-football (дата обращения: 30.08.2021) 

 

 

 

 

 

https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
https://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=basketbal%20(дата%20обращения:%2030.08.2021)l
https://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=volleyball
https://83.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3866798
http://hi-kotlas.ru/activeleisure/sport/138-football
http://hi-kotlas.ru/activeleisure/sport/138-football


 

                                                                                                                                                             

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

 

Методы оценки 

ПРб 01 тестирование (теоретическое) 

 

оценка результатов выполнения практической 

работы 

 

экспертное наблюдение выполнения практи-

ческих работ 

ПРб 02  тестирование (теоретическое) 

 

оценка результатов выполнения практической 

работы 

 

экспертное наблюдение выполнения практи-

ческих работ 

ПРб 03 оценка результатов выполнения практической 

работы 

 

экспертное наблюдение выполнения практи-

ческих работ на методико-практических заня-

тиях 

ПРб 04 экспертное наблюдение выполнения практи-

ческих работ на методико-практических заня-

тиях 

ПРб 05 экспертное наблюдение выполнения техниче-

ских приемов и двигательных действия базо-

вых видов спорта на учебно-тренировочных 

занятиях, в том числе в игровой и соревнова-

тельной деятельности 

 

контрольное тестирование, контрольные 

упражнения 

Промежуточная аттестация: зачет (I семестр), 

дифференцированный зачет (II семестр) 

 



 

                                                                                                                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                        (Подпись)                       (Ф.И.О.) 
 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУД.06 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 (Индекс и название дисциплины) 

 

для специальности СПО 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) 
 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202_/202_ учебный год вне-

сены следующие дополнения и изменения: 
 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

 
 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 
                                                                           (Подпись)                        (Ф.И.О.) 

 



 

 

ОУД.07 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение        

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для специальности СПО 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 

    Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Основы безопасности жизнедеятельности» входит в общеобразовательный   цикл (общие 

учебные дисциплины). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей 

 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
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последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении   личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области    

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых    

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий ЧС; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и     

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия 

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических     средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных     опасных ЧС, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки. 

 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 
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 получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения      

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по    

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике     

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных       опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей       

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и       

пребывания в запасе; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 70 часов. 

практической подготовки – не предусмотрено учебным планом. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1    Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем часов 

(I к. 1 с.) 

Объем часов 

(I к. 2 с.) 

Объем образовательной нагрузки 70 34 36 

в том числе:    

теоретическое обучение 40 20 20 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 28 14 14 

контрольные работы - - - 

практическая подготовка - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета  
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

Объем 

часов 

1 2 3 

I КУРС, 1 СЕМЕСТР 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Введение. Актуальность изучения дисциплины «ОБЖ», цели и задачи дисциплины. Основные 

теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания», «биосфера», 

«опасность», «риск», «безопасность». Необходимость формирования безопасного мышления и 

поведения. Культура безопасности жизнедеятельности – современная концепция типа поведения 

личности. Значение изучения основ ОБЖ при освоении специальности СПО 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 1  

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

  

16 

Тема 1.1 

 Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 10 

1 Здоровье и ЗОЖ.  Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека и общества. 

       2 

2 Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание 

организма. Занятие физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение 

для здоровья. Режим дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. 

Влияние двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 

здоровье. Правила личной гигиены и здоровье человека.  

1 

3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.  

 

1 
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4 Вредные привычки и их профилактика (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 

5 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

2 

6 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

Социальная роль женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и 

факторы, влияющие на него. ЗОЖ – необходимое условие сохранности репродуктивного 

здоровья. 

1 

7 Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брачных отношений. 

Основные функции семьи. Основы семейного права в РФ. Права и обязанности родителей. 

Конвенция ООН «О правах ребенка». 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие №1 Изучение основных положений организации рационального питания и 

освоение методов гигиенической оценки. 

2 

Практическое занятие №2 Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

2 

Практическое занятие № 3 Экстренная эвакуация. 2 

Контрольная работа - 

Раздел 2 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

  

16 
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Тема 2.1 

Правила поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 

  

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

наиболее вероятных для данной местности и района проживания. Правила поведения в 

условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил 

поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образовательного 

учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация). 

1 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Ее история ее создания, предназначения, структура, задачи, решаемые для защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

1 

3 Гражданская оборона. Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны. 

Основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы 

управления гражданской обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

1 

4 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. Эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

5 Организация инженерной защиты населения.  Организация инженерной защиты населения 

от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная 

защита, виды защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. 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 их 

пребывания в зонах заражения. 

1 

  

6 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. 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. Организация гражданской 

обороны в образовательном учреждении, ее предназначение. 

 

1 



 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве 

заложника. Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий 

1 

8 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. МЧС России — 

федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Полиция 

Российской Федерации — система государственных органов исполнительной власти в области 

защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от противоправных посягательств. 

Служба скорой медицинской помощи. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор России). Другие государственные службы 

в области безопасности. Правовые основы организации защиты населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций мирного времени 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 8 

Практическое занятие №4 Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной 

природной автономии 

2 

Практическое занятие № 5 Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте 2 

Практическое занятие № 6 Изучение первичных средств пожаротушения 2 

Практическое занятие №7 Изучение и использование средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени 

2 

Всего за 1 семестр  34 

I КУРС, 2 СЕМЕСТР 

Раздел 3 

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

 18 

Тема 3.1 

История создания 

Вооруженных Сил 

России 

Содержание учебного материала 1 

1 История создания Вооруженных Сил России. Организация Вооруженных Сил Московского 

государства в XIV-XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во 

второй половине XIX века, создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные 

1 
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предпосылки проведения военной реформы. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 3.2 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил 

Содержание учебного материала 11 

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. РВСН. ВКС: история создания, предназначение, структура. ВДВ: история создания, 

предназначение, структура 

1 

2 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. 

1 

3 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.    

1 

4 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основные направления добровольной 

подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами спорта; обучение 

по дополнительным образовательным программам, имеющие целью военную подготовку 

несовершеннолетних граждан в учреждениях среднего профессионального образования; 

обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования.  

1 

5 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности 

военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части.    

1 

6 Прохождение 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    

1 
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7 Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной 

гражданской службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения 

альтернативной гражданской службы 

1 

8 Качества личности военнослужащего как защитника Отечества: любовь к Родине, высокая 

дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать 

на защиту свободы, независимости конституционного строя России, народа и Отечества. 

Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой. 

Требования, 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 коллектива (экипажа, расчета). 

1 

9 Воинская дисциплина. Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдавший Конституцию и 

законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы 

командиров и начальников. 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. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (невыполнение приказа, 

нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное 

оставление части и др.) 

1 

10 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. 

1 

11 

 

Боевые традиции ВС России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества 

защитника Отечества. Воинский долг – обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Дни 

воинской славы России – дни славных побед. Основные формы увековечения памяти 

российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

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 

1 
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Российской армии и флота. Ритуалы ВС РФ. 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. Боевое Знамя воинской 

части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные награды за в/ отличие и 

заслуги в бою и в/службе.  

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие № 8 Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции 4 

Практическое занятие № 9 Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения 

строевой подготовки 

2 

Контрольная работа  - 

Раздел 4 

Основы медицинских 

знаний   

 16 

4.1. Оказание первой 

помощи 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. 

Признаки жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан РФ».  Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при 

ранениях. Правила наложения повязок различных типов. ПМП при травмах различных областей 

тела. ПМП при проникающих ранениях грудной и брюшной полостей, черепа. Первая помощь 

при сотрясениях и ушибах головного мозга. ПМП при переломах, при электротравмах и 

молниях. 

1 

2 Первая помощь при синдроме длительного сдавливания. Понятие травматического 

токсикоза. Местные и общие признаки травматического токсикоза. Основные периоды развития 

травматического токсикоза.  

1 

3 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях. Первая помощь 

при капиллярном кровотечении. Первая помощь при артериальном кровотечении. Правила 

наложения жгута и закрутки. Первая помощь при венозном кровотечении. Смешанное 

кровотечение. Основные признаки внутреннего кровотечения.  

1 

4 Первая помощь при ожогах. Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при 

термических ожогах. Первая помощь при химических ожогах. Последствия воздействия 

1 
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высоких температур на организм человека. Основные признаки теплового удара. 

Предупреждение развития перегревов. Воздействие ультрафиолетовых лучей на человека. 

Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия низких 

температур на организм человека. Основные степени отморожений. 

5 Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути. Инородное 

тело в носу. Инородное тело в гортани. Основные приемы удаления инородных тел из верхних 

дыхательных путей. 

1 

6 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. Первая помощь при 

отсутствии сознания. Признаки обморока. Первая помощь при отсутствии кровообращения 

(остановки сердца). Основные причины остановки сердца. Признаки расстройства 

кровообращения и клинической смерти. Правила проведения непрямого (наружного) массажа 

сердца и искусственного дыхания. 

1 

7 Основные инфекционные болезни. Их профилактика и классификация. Инфекции, 

передаваемые половым путем, и их профилактика. 

1 

8 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. Основные средства планирования семьи 

Факторы, влияющие на здоровье ребенка. Беременность и гигиена беременности. Признаки и 

сроки беременности. Особенности питания и образа жизни беременной женщины. Основы ухода 

за младенцем. Физиологические особенности развития новорожденных детей. Основные 

мероприятия по уходу за младенцами. Формирование основ ЗОЖ. Духовность и здоровье семьи. 

1 

Лабораторная работа  

Практическое занятие 8 

Практическое занятие № 10.  

Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при кровотечениях. 

4 

Практическое занятие № 11. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 2 

Практическое занятие № 12. Экстренная эвакуация 2 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Всего за 2 семестр 36 

Итого за учебный год 70 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Не предусмотрено 

            

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 

 

Основные источники: 

 

1. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для студ. 

учреждений СПО / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 7-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2020. – 368 с. – ISBN 978-5-4468-9246-4.  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Базовый уровень : учебник / В. 

Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов и др.; под ред. В. Н. Латчука. – 3–е изд. – Москва : 

Дрофа, 2015. – 255 с. – ISBN 978-5-358-14814-7. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Базовый уровень : Учебник / В. 

Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов и др.; под ред. В. Н. Латчука. – 2–е изд. – Москва : 

Дрофа, 2015. – 239 с. – ISBN 978-5-358-14776-8. 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 

первая, вторая, третья и четвертая. По состоянию на 1 ноября 2019 года : принят 

Государственной Думой 21 октября 1994 года. – Москва : Омега-Л, 2019. – 622 с. – (Кодексы 

Российской Федерации). – ISBN 978-5-370-04637-7. 

4. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации. Текст с 

изменениями и дополнениями на 2019 год : принят Государственной Думой 8 декабря 1995 

года. – Москва : Эксмо, 2019. – 64 с. – (Законы и кодексы). – ISBN 978-5-04-103578-5. 

5. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни. 10–11 классы : Учебник / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; 

под ред. А. Т. Смирнова. – 2–е изд.– Москва : Просвещение, 2015. – 256 с. – ISBN 978-5-09-

036466-9.  
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Интернет-ресурсы 

 

1. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций : Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 (ред. от 02.04.2020 

// КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/492eda9f08b2b56e284a2ab0b4c8d3719f3

a2585/ (дата обращения 21.08.2021). 

2. Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации 

(вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», 

«Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной 

и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации») : Указ Президента РФ от 

10.11.2007 № 1495 (ред. от 09.07.2020) // КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/ (дата обращения 21.08.2021). 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования : Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017 № 613) : // Контур норматив : [сайт]. – URL: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=251385 (дата обращения 

21.08.2021). 

4. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе : 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (последняя редакция) : принят Государственной 

Думой 6 марта 1998 года : одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 года //КонсультантПлюс 

[правовая база данных]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ (дата 

обращения 21.08.2021). 

5. Российская Федерация. Законы. О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера : Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-Фз 

(последняя редакция) //КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ (дата обращения 21.08.2021). 

6. Российская Федерация. Законы. О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов : Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (последняя редакция) 

//КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/ (дата обращения 21.08.2021). 

7. Российская Федерация. Законы. Об альтернативной гражданской службе : 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (последняя редакция) : принят Государственной 

Думой 28 июня 2002 года : одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года //КонсультантПлюс 

[правовая база данных]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37866/ (дата 

обращения 21.08.2021). 

8. Российская Федерация. Законы. Об обороне : Федеральный закон от 31.05.1996 № 

61-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/ (дата обращения 21.08.2021). 

9. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ : с изменениями на 31 июля 2020 года // Техэксперт 

: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902389617 (дата обращения 21.08.2021). 

10. Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации : Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (последняя редакция) 

// КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/492eda9f08b2b56e284a2ab0b4c8d3719f3a2585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/492eda9f08b2b56e284a2ab0b4c8d3719f3a2585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=251385
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/
http://docs.cntd.ru/document/902389617


 

18 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения 21.08.2021). 

11. Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды : Федеральный закон 

от 10.01.2002 № 7-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс [правовая база данных]. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата обращения 21.08.2021). 

12. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : 

Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) : принят Государственной 

Думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года // КонсультантПлюс 

[правовая база данных]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/   (дата 

обращения 21.08.2021).        

13. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации : (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) // КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  (дата обращения 21.08.2021). 

Для преподавателя 

 

1. Задания для практических работ по учебной дисциплине «ОБЖ» для 

профессиональных образовательных организаций. – Челябинск : ЧИРПО, 2016. – 52с. +1 

электрон. опт. Диск (CD-POM). 

2. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования (утв. Минпросвещения России от 30 апреля 

2021 г. № Р-98);  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные 

 развитие личностных, в том числе духовных и 

физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов 

личности от внешних и внутренних угроз; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 готовность к служению Отечеству, его защите; оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач 

 формирование потребности соблюдать нормы 

здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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 исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды 

личному  здоровью, как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

метапредметные 

 овладение умениями формулировать личные 

понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и 

сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-

следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении   личной 

безопасности; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы 

к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, 

анализа и отбора информации в области    

безопасности жизнедеятельности с 

использованием различных источников и 

новых    информационных технологий; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 
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 развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого 

человека на иное мнение; 

оценка защиты практических работ; оценка 

решений ситуационных задач; оценка 

содержания заданий самостоятельной 

(аудиторной) работы 

 формирование умений взаимодействовать с 

окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации 

последствий ЧС; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также 

на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; оценка решений ситуационных 

задач 

 формирование умения анализировать явления 

и события природного, техногенного и     

социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия,     

проектировать модели личного безопасного 

поведения; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 развитие умения информировать о результатах 

своих наблюдений, участвовать в дискуссии,    

отстаивать свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других 

технических     средств, используемых в 

повседневной жизни;  

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач 

 приобретение опыта локализации возможных     

опасных ЧС, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их 

эксплуатации; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач 

 формирование установки на здоровый образ 

жизни; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 
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 развитие необходимых физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки. 

оценка выполнения практических работ 

предметные 

 сформированность представлений о культуре 

безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, 

общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 получение знания основ государственной 

системы, российского законодательства,    

направленного на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма,     других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач 

 сформированность представлений о здоровом 

образе жизни как о средстве обеспечения      

духовного, физического и социального 

благополучия личности; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 освоение знания распространенных опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих 

на здоровье человека; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 развитие знания основных мер защиты (в том 

числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; фронтальный и индивидуальный 

опрос; оценка решений ситуационных 

задач; оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 
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 формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по    характерным для них 

признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач; 

оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

 развитие умения применять полученные 

знания в области безопасности на практике,     

проектировать модели личного безопасного 

поведения в повседневной жизни и в 

различных       опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ; оценка решений ситуационных 

задач 

 получение и освоение знания основ обороны 

государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и 

тактической подготовки; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач 

 освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, 

особенностей       прохождения военной 

службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и       пребывания в запасе; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка содержания заданий 

самостоятельной (аудиторной) работы 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения астрономии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Астрономия» входит в общеобразовательный цикл (общие учебные дисциплины). 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звёздного неба 

в конкретном пункте для заданного времени; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

− использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

− формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

 

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

-умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 
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-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

метапредметных: 

 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 

предметных:  

 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

объем образовательной нагрузки – 36 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 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(1к. 2с.) 

Объем образовательной нагрузки  36 36 

в том числе:   

   теоретическое обучение 16 16 

   лабораторные работы - - 

   практические занятия 18 18 

   контрольные работы - - 

   консультации - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 
2 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия   

 

Объем 

часов 

1 2 3 

 1курс  2 семестр  

Тема 1 

Введение в 

астрономию 

Содержание учебного материала 3 

Предмет астрономии 1 

1 Введение в астрономию, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими науками, 

значение астрономии. 

Звёздное небо 1 

2 Понятие созвездия, основные созвездия. 

Основы измерения времени 1 

3 Связь времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 3 

Практическое занятие №1  Работа с подвижной картой звёздного неба. 1 

Практическое занятие №2 Измерение времени. Определение географической долготы. 1 

Практическое занятие №3 Способы определения географической широты. 1 

Контрольная работа - 

Тема 2 

Строение Солнечной 

системы 

 

Содержание учебного материала 2 

Видимое движение планет 1 

1 Петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидерические и синодические периоды 

обращения планет 

 

Законы движения планет 1 

2 Три закона Кеплера 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 3 

Практическое занятие №4 Развитие представлений о Солнечной системе. 1 

Практическое занятие №5 Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 1 

Практическое занятие №6 Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих 1 
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небесных тел. 

Контрольная работа - 

Тема 3 

Физическая природа 

тел Солнечной 

системы 

 

Содержание учебного материала 3 

Система «Земля – Луна»  

1 1 Основные движения Земли, форма Земли. Луна — спутник Земли.  Солнечные и лунные 

затмения. 

Астероиды и метеориты 1 

2 Закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, 

физические характеристики астероидов, метеориты.  

 Кометы 1 

3 Открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 3 

Практическое занятие №7 Природа Луны. 1 

Практическое занятие №8 Планеты земной группы. 1 

Практическое занятие №9 Планеты-гиганты. 1 

Контрольная работа - 

Тема 4 

Солнце и звёзды 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Общие сведения о Солнце  1 

1 Вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца и состояние 

вещества на нем, химический состав. 

 

Солнце и жизнь Земли 1 

2 Перспективы использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема «Солнце — Земля» 

Физическая природа звёзд 1 

3 Цвет, температура, спектры и химический состав звезд, светимости, радиусы, массы, средние 

плотности звезд. 

Физические переменные, новые и сверхновые звёзды 1 

4 Цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 6 
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Практическое занятие №10 Строение атмосферы Солнца 1 

Практическое занятие №11 Источники энергии и внутреннее строение Солнца 1 

Практическое занятие №12 Расстояние до звёзд 1 

Практическое занятие №13 Пространственные скорости звёзд 1 

Практическое занятие №14 Связь между физическими характеристиками звёзд. 1 

Практическое занятие №15 Двойные звёзды 1 

Контрольные работы - 

Тема 5 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 4 

Наша Галактика 1 

1 Состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и 

магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; 

радиоизлучение. 

Метагалактика 1 

2  Системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение Метагалактики, 

гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной. 

Происхождение и эволюция звезд 1 

3 Возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд. 

Жизнь и разум во Вселенной 1 

4 Эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 3 

Практическое занятие №16 Другие галактики 1 

Практическое занятие №17 Происхождение и эволюция галактик и звёзд 1 

Практическое занятие № 18 Современные достижения и роль астрономии 1 

                                                                                           Промежуточная аттестация:                         Дифференцированный зачет   2 

Всего за 2 семестр 36 

Всего по дисциплине: 36 



3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Не предусмотрено 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Физика» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

 

Для студентов 

Основные источники:  

 

1. Астрономия : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Е.В. Алексеева, П. М. Скворцова, Т. С. Фещенко, Л. А. Шестакова; под ред. Т. С. 

Фещенко. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2019. – 256с. – ISBN 978-5-4468-8492-6. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Астрономия : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Коломиец [и др.] ; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 277 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-08243-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/424694 

2. Кондраткова, Е.В. Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-11 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Е.В. Кондраткова, 

В.М. Чаругин. –  Москва : Просвещение, 2020. – 32 с. – ISBN 978-5-09-072865-2. – 

(Сферы 1-11). 

3. Кунаш, М.А. Астрономия. Учебное пособие для колледжей / М.А. Кунаш. – 

Ростов на Дону : Феникс, 2018. – 285 с. – ISBN 978-5-222-31145-5. 

4. Мякишев, Г. Я. Физика. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; 

под ред. Н. А. Парфентьевой. – Москва : Просвещение, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-09-

034255-1. – (Раздел «Астрономия»). 

https://urait.ru/bcode/424694
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5. Чаругин, В.М. Астрономия. 10-11 классы / В.М. Чаругин. –  Москва : 

Просвещение, 2019. – 32 с. – ISBN 978-5-09-067980-0. – (Сферы 1-11). 

 

Для преподавателя 

 

1. Гомулина, Н.Н. Астрономия. Проверочные и контрольные работы. 11 класс. 

Базовый уровень / Н.Н. Гомулина. – Москва : Дрофа, 2018. – 80 с. – ISBN 978-5-358-

20794-3. – (Российский учебник).  

2. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования (утв. Минпросвещения России от 30 

апреля 2021 г. № Р-98) // Портал федеральных учебно-методических объединений в 

среднем профессиональном образовании : [сайт]. – URL: https://www.fumo-

spo.ru/?p=lib&show=372 (дата обращения 28.08.2021). 

3. Руни, Э. История астрономии. От карт звездного неба до пульсаров и черных 

дыр / Энн Руни. –  Москва : Кучково поле, 2017. – 208 с. – ISBN 978-5-9950-0834-7 

(История наук). 

4. Сурдин, В.Г. Астрономические олимпиады. Задачи с решениями / В.Г. Сурдин. 

– Москва : Ленанд, 2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9710-5802-1. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Астрономия // Астрономия в школе: [сайт]. – 2021. – URL: 

http://www.astro.websib.ru/ (дата обращения: 15.08.2021) 

2. Моя астрономия // Авторский сайт преподавателя: [сайт]. – 2007. – URL: 

http://www.myastronomy.ru/   (дата обращения: 11.08.2021) 

3. Астрономия // Большая российская энциклопедия: [сайт]. – 2019. – URL: 

https://bigenc.ru/physics/text/3360113 (дата обращения: 17.08.2021) 

           4.      Астрономия  // Электронная библиотека учебников: [сайт]. – 2021. – URL:  

https://studentam.net/content/category/1/99/109/ (дата обращения: 18.08.2021 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

-чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной науки 

подготовка сообщений 

-умение использовать достижения современной 

науки и технологий для повышения 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

 

https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
https://bigenc.ru/physics/text/3360113
https://studentam.net/content/category/1/99/109/
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собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

-умение самостоятельно добывать новые для 

себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

подготовка сообщений, 

выполнение практических занятий 

 

-умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

 

-умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

выполнение практических занятий, 

проведение опросов 

метапредметные  

-использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

астрономических задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности; 

выполнение практических занятий, 

подготовка сообщений 

-использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

-умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

подготовка сообщений 

-умение использовать различные источники для 

получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

выполнение практических занятий 

-умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах; 

проведение контрольной работы, 

выполнение практических занятий 

-умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации; 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

предметные  

-формирование представлений о роли и месте 

астрономии в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 
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-владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; 

уверенное использование терминологии и 

символики; 

проведение опросов, выполнение 

практических занятий 

-владение основными методами научного 

познания, используемыми в астрономии: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

выполнение практических занятий 

-умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между 

астрономическими физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

выполнение практических занятий 

-формирование умения решать задачи; проведение опросов, 

выполнение практических занятий 

-формирование умения применять полученные 

знания для объяснения условий протекания 

физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

-формирование собственной позиции по 

отношению к информации, получаемой из 

разных источников. 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 

 

ПЦК___________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                 (Подпись)            (Ф.И.О.) 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУД.08 Астрономия 

 (Индекс и название дисциплины) 

 

специальности СПО: 

 
 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

  

 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202_/202_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 

                                                         (Подпись)                              (Ф.И.О.) 



ОУД.09 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Челябинской 

области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

для специальности СПО 

 

 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
 (программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Родная литература 

 
1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения 

литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Родная литература» входит в общеобразовательный цикл (учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных областей). 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

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

числе в сети Интернет. 

 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.); 

 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 

предметных: 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
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литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 70 часов; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальностей: 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 с.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 с.) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
70 34 36 

 из них:    

     теория 25 12 13 

     практические занятия 42 21 21 

     лабораторные занятия - - - 

     контрольные работы 1 1 - 

индивидуальный проект (если предусмотрено) - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - - 
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2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родная литература» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов,  

индивидуальный проект (если предусмотрено) 

Объем часов 

1 2 3 
 Iкурс 1 семестр  

Введение Содержание учебного материала 
1 

 

1 Особенности культуры и литературы Южного Урала.  

История развития литературного процесса на Урале, соотнесенность регионального 

процесса с развитием русской литературы в целом; литературный образ Урала: 

многонациональное творчество уральских авторов, их вклад в развитие русской 

литературы.. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 1 

Особенности 

развития 

литературы Урала 

XIX века. 

 
 

25 

Тема 1.1 

Седой Урал: от 

времен язычества к 

векам христианства 

Содержание учебного материала 1 

1 Фольклор на Урале. Предания, легенды, сказы о земле уральской. Сборники былин и песен. 

Народная афористика. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №1. Историческое и фантастическое в романе А.В. Иванова «Сердце 

Пармы» 

Особенности изображения Урала в творчестве А.В.Иванова. Соотнесение истории и вымысла в 

романе «Сердце Пармы» 

2 

Контрольная работа  
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Тема 1.2 

Самоцветно-золотой 

Урал: годы 

капитализма XIX 

века  

Содержание учебного материала: 5 

1 Уральский колорит в сказах П.П. Бажова 

«Уральский кудесник» – Павел Бажов. Особенности биографии и творчества. Сказы Бажова: 

«Медной горы хозяйка», «Горный мастер», «Серебряное копытце», «Каменный цветок» и 

др. Особенности языка сказов, язык рассказчика-повествователя и героев сказов. Стилевые 

особенности сказов Бажова. 

2 

2 Художественный мир Д.Н. Мамина-Сибиряка. Цикл «Уральские рассказы» 

Д.Н. Мамин – Сибиряк. Жизнь и творчество Цикл «Уральские рассказы» - период 

писательского самоутверждения. Образ трудового уральского народа («Бойцы», «Золотуха», 

«На шихане»). Образ великой уральской реки – Чусовой. Дружба писателя с художником 

А.К. Денисовым-Уральским. «Уральские рассказы» Д.Н. Мамина-Сибиряка и «Записки 

охотника» И.С. Тургенева - сопоставительный анализ произведений. Особенности стиля 

писателей, тематика, проблематика. 

1 

3 Особенности жизни и творчества П.П. Инфантьева. Жанр путевых очерков 

Биография П.П. Инфантьева.  История создания «За уральским бобром. Путешествие в 

страну вогулов». Жанр путевых очерков в русской литературе 19 века. Особенности стиля 

писателя. Суровая правда о быте и судьбе мансийского народа. Образ автора-рассказчика и 

его позиция.  

2 

Лабораторная работа  

Практические занятия 9 

Практическое занятие № 2. Мир детства в повести С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-

внука» 

Описание патриархального быта, любовь к природе и поэзии. Сопоставление с трилогией Л.Н. 

Толстого «Детство. Отрочество. Юность» 

2 

Практическое занятие № 3. Проблема становления человека в сказе П.П. Бажова «Живинка 

в деле». 

Тема творческого труда как основная в сказах П. Бажова.  Труд, талант и мастерство - различие в 

понятиях, авторское представление о данных понятиях. Связь мастерства с природой и тайные 

основы жизни человека. Сказочное и реальное у П. Бажова. 

2 

Практическое занятие № 4. Тема вырождения уральских промышленников в романе Д.Н. 

Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» 

Роман «Приваловские миллионы».  Время написания романа - историческая справка. 

1 
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Проблематика романа. Основа романа – идея вырождения уральских промышленников. Судьба 

главного героя – Сергея Александровича Привалова. Анализ образа главного героя романа. 

Практическое занятие № 5. Отражение быта уездного уральского общества в романе Д.Н. 

Мамина-Сибиряка «Приваловские миллионы» 

Роман «Приваловские миллионы». Пространство и время в романе. Понятие «хронотоп». 

Авторская идея в романе. Отражение быта уездного уральского общества (старик Бахарев, Данила 

Шелехов, местные «львицы»). Характеристика образов основных персонажей романа. Типичное и 

индивидуальное в образах персонажей. 

2 

Практическое занятие № 6. «За уральским бобром. Путешествие в страну вогулов»  

П.П. Инфантьева и «Хозяин и работник» Л.Н. Толстого. 

Сравнительный анализ  рассказа П.П. Инфантьева «За уральским бобром. Путешествие в страну 

вогулов» с рассказом Л.Н. Толстого «Хозяин и работник». Особенности лексики, стиля. Тематика 

и проблематика в произведениях П.П. Инфантьева и Л.Н. Толстого. Главные герои рассказов как 

отражение авторской позиции. Общее и индивидуально-авторское  в произведениях П.П. 

Инфантьева и Л.Н. Толстого. 

2 

Контрольная работа - 

Раздел 2 

Литература Урала 

первой 

половины XX века 

 

33 

Тема 2.1  

Огненный Урал: 

годы революций и 

войн конца XIX-

начала XX века 

Содержание учебного материала 5 

1 Урал в творческой судьбе Б. Пастернака 

Сведения из биографии Б.Л. Пастернака. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать...», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Эстетические поиски и 

эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Б.Л. 

Пастернака. Особенности поэтического восприятия Урала.  

1 

2 Литературные объединения Магнитки: ЛитО. 

Литературная жизнь Магнитки в начале 1930-х гг. История строительства города и 

появление магнитогорской литературы. Литературные объединения «Буксир» и «Магнит». 

Роль газеты «Магнитогорский рабочий» в создании литературных объединений 

Магнитогорска. Писатели-первостроители Магнитки. Особенности тематики и 

2 
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проблематики творчества поэтов-первостроителей Магнитки. Самобытность 

магнитогорской поэзии 1930-х гг.  Стилевые черты. 

3 Писатели-литкружковцы: В. Макаров, А. Ворошилов, А. Лозневой, М. Люгарин, М. 

Гроссман 

Тема труда как отличительная особенность поэзии 1930-40-х гг. Строительство «Города-

сада», идеального места на земле, восхищение человеком, возводящим гигантский завод, 

новую жизнь. Требования к  региональной литературе в советскую эпоху. Особенности 

биографии В. Макарова, А. Ворошилова, А. Лозневого, М. Люгарина, М. Гроссмана.  

Репрессии  в жизни и судьбе магнитогорских писателей.  Выполнение требований Союза 

Советских писателей в творчестве магнитогорских писателей. Связь уральской литературы с 

Союзом писателей  СССР. Роль М. Горького в становлении магнитогорской литературы. 

2 

Лабораторная работа   

Практические занятия 7 

Практическое занятие № 7. Золото революции в романе А.И. Дементьева «Прииск в тайге» 

(анализ эпизодов) 

Своеобразие быта и взгляда на мир золотоискателей до и после революции. Особенность 

творческого метода писателя. 

2 

Практическое занятие № 8. Особенность изображения Урала в стихотворениях 

Б.Пастернака. 

Своеобразие художественной формы стихотворений об Урале. Индивидуально-авторские 

особенности восприятия жизни уральской природы и жизни народа. 

1 

Практическое занятие № 9. Магнитогорск в стихотворениях В. Макарова, А. Ворошилова, 

М. Люгарина 

Анализ стихотворений поэтов М. Люгарина, А. Ворошилова, А. Лозневого, В. Макарова по 

предложенному плану. 

2 

Практическое занятие № 10.  Огненные годы Урала по трилогии М.С. Гроссмана «Годы в 

огне» 

Тематика, проблематика, художественное своеобразие произведений. Психологическая глубина 

изображения героев. 

2 

Контрольная работа  

Тема 2.2 

Довоенная лирика 

Содержание учебного материала 1 

1 Жизнь и творчество поэтессы Людмилы Татьяничевой. Тема России в стихотворениях 1 
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Л.К. Татьяничевой. 

 
поэтессы («Все об одном…», «Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал…", "Как 

солнце в драгоценной грани в Урале Русь отражена…", "Я без Урала не могу. Урал всегда со 

мною…") Красота уральской природы в стихотворениях Л. Татьяничевой («Корабельный 

бор», «Смородина», «Обращение к соснам», «Живу я в глубине России», «Сказка», 

«Грозовая туча», «Опять весна», «Осень», «Синегорье»). Прославление труда как главного 

нравственного начала жизни («Каслинское литье», «Прославлены умельцы-камнерезы», 

«Уральский виноград», «Чеканщик») 

Лабораторная работа   

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 11. «Я без Урала не могу – Урал всегда со мной»: по 

стихотворениям Л.К. Татьяничевой 

Анализ стихотворений: «Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал…", "Как солнце в 

драгоценной грани в Урале Русь отражена…", "Я без Урала не могу. Урал всегда со мною…" 

1 

Практическое занятие № 12. Прославление труда в стихотворениях Л.К. Татьяничевой 

Анализ стихотворений: «Каслинское литье», «Прославлены умельцы-камнерезы», «Уральский 

виноград», «Чеканщик». 

1 

Контрольная работа 1 

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом) - 

Итого за 1 семестр 34 

  

 

I курс 2 семестр 

Тема 2.3 

Оборонный Урал: 

литература периода 

Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Содержание учебного материала 2 

1 Уральская поэзия военных лет.  

Тема Великой Отечественной Войны в стихотворениях уральских поэтов. Поэты-фронтовики: 

Я. Вохменцев, М. Львов, М. Гроссман, А. Головин, А. Лозневой, М. Аношкин и другие 

1 

2 Жизнь и творчество Б. Ручьева 

Биография Б. Ручьева. Роль писателя в создании литературных объединений Магнитки. Цикл 

стихов «Вторая родина». Участие в  II Всероссийском совещании молодых поэтов РАПП. 

Годы репрессий. Жизнь и творчество во время Великой Отечественной войны. От пафоса 

ненависти до осознания исторической миссии поколения. Поэма «Невидимка». Лирический 

цикл «Красное солнышко».  Значение творчества Б. Ручьева для г. Магнитогорска 

1 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 13 

Патриотизм в поэме Б. Ручьева «Невидимка» 
Фольклорные мотивы. Партизанское движение в поэме. Проявление патриотизма в героях 

произведения. 

2 

Практическое занятие № 14 

Драматические пути женщин в военное время по роману Н.Г. Никонова «Весталка» 

Проблемы взаимодействия человека и природы, отчуждения и гибели мира под напором тех-

нократической цивилизации, при встрече с войной. 

2 

Контрольные работы - 

  

 

Раздел 3 

Уральская 

литература второй 

половины XX века. 

 

18 

Тема 3.1 

Прекрасный Урал: 

поэтессы 

послевоенного 

периода. 

Содержание учебного материала 2 

1 Послевоенная поэзия К. Некрасовой.  

Жизнь и творчество поэтессы Ксении Некрасовой. Поэтические миниатюры Ксении 

Некрасовой («Кольцо», «Платье», «О художнике», «Утренний этюд»). Японские мотивы в 

творчестве поэтессы на примере стихотворений: «Улица», «Инкрустация», «Изба», «На 

сосновом табурете», «Слово», «Удивленье». 

1 

2 «Территория мудрости» Риммы Дышаленковой: основные темы и мотивы творчества 

Жизнь и творчество поэтессы Риммы Дышаленковой. Рабочий Урал в стихотворениях 

поэтессы (сборник стихотворений «Четыре окна»). Фольклорные мотивы в творчестве 

поэтессы (поэмы «Уральская кадриль», «Песни старого Урала», «Девичьи страдания»). 

Мотивы сиротства и одиночества в поэзии Риммы Дышаленковой («Мама», «Сиротство», 

«Отец»). Тема детства в творчестве Риммы Дышаленковой («Чудесный самолет. Разговор с 

очень взрослым сыном», «Я живу на Урале», «Алиса в стране вопросов»). Аркаим в 

творчестве поэтессы («Аркаим ночью», «Охранный камень»). 

1 
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Лабораторная работа  

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 15. «Прекрасная земля» в стихотворениях К. Некрасовой. 

Анализ стихотворений К. Некрасовой «Весна», «И стоит под клёнами скамейка…», «О 

художнике», «Баллада о прекрасном», «Музыка». 

1 

Практическое занятие № 16. Поэтические легенды в творчестве Н.Кондратковской. 

Анализ стихотворений «Природа – самый безупречный мастер», «Тайна Абзаковской 

лиственницы», «Тайсара – желтый жеребенок», «Теплый ключ». 

2 

Практическое занятие № 17. Мотивы устного народного творчества в произведениях   

Р.А.Дышаленковой. 

Анализ стихотворений: «Воспоминания об Урале», «Уральские камешки», «Я живу на Урале», 

«Аркаим ночью», «Охранный камень». 

1 

Контрольная работа  

Тема 3.2 

Уральская 

литература 1960 -1970 

-х годов. 

Содержание учебного материала 3 

1 Основные мотивы и тематика творчества В. И. Машковцева. 

Развитие литературы Магнитогорска в 1960-70-х гг. Литературные объединения этого периода. 

Особенности творчества магнитогорских писателей. Биография В. Машковцева. Имя писателя 

как отражение общественно-политического сознания. Особенности творчества В. Машковцева. 

Судьба казачества в произведениях В. Машковцева. Уральский фольклор в творчестве В. 

Машковцева. 

1 

2 А. Павлов - современный поэт Магнитки. 
Жизнь и судьба А. Павлова. Три венка сонетов А. Павлова «Хлеб и сталь», «Окна в сад», 

«Истоки». Тематика и проблематика произведений А. Павлова. Роль писателя в общественно-

политической жизни г. Магнитогорска. Роль А. Павлова в воспитании подрастающего 

поколения писателей и поэтов. Значение творчества писателя в культурной жизни г. 

Магнитогорска. 

2 

Лабораторная работа  

Практические занятия 1 

Практическое занятие № 18 

Продолжение традиций М. Булгакова в творчестве В. И. Машковцева (по роману «Время 

красного дракона») 

История создания романа «Время красного дракона». Роман о трагической, героической, омытой 

1 
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кровью и слезами судьбе поколений магнитогорцев. 

Контрольная работа  

Тема 3.3 

Литература Урала 

1970-1990-х годов. 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Особенности развития литературы Урала 1970-1990-х годов. Особенности биографии и 

творчества магнитогорских поэтов и писателей: Ю. Костарева, Б. Попова, О. Хандуся и др. 

Особенности тематики в произведениях Ю. Костарева, Б. Попова, О. Хандуся и др. Значение 

творчества уральских писателей в развитии культуры России. 

1 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Раздел 4 

Современная родная 

литература рубежа 

XX-XXI веков 

 

26 

Тема 4.1 

Проза уральских 

писателей. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Темы, проблемы, художественное своеобразие прозы уральских писателей. 

Тема духовного начала в человеке, назначения человека, человека и природы, исторической 

памяти, тема сохранения и преемственности традиций, любви к ближнему и другое; 

проблема самоопределения, взаимоотношения людей в современном обществе, выбора 

между материальными и духовными благами, сохранения традиций, памяти о важных 

исторических событиях, сохранения природы, проявление заботы о ней и другое; 

художественное своеобразие произведений: особенности жанра современных рассказа и 

повести, «социального» романа, романа-антиутопии, публицистической поэмы, 

фантастической повести, современной пьесы. 

Авторы: Олег Николаевич Павлов «Дом в Оболенске или поэма о черной смородине», 

Константин Сергеевич Рубинский (поэзия, литературная критика), Михаил Саввич Фонотов 

(очерки о Магнитогорске), военная проза Олега Анатольевича Хандуся, драматургия 

Николая Владимировича Коляды. 

1 

2 Актуальные вопросы современности в творчестве Р.В.Сенчина.  

Биография писателя. Роман «Зона затопления»: основная тематика и проблематика 

произведения. Художественное своеобразие романа, переклички с творческим методом 

1 
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Леонида Андреева (особенности отражения экзистенциального сознания человека). 

Тема исторического долга, исторической памяти: особенности раскрытия основных проблем 

в романе «Зона затопления».  

Лабораторная работа  

Практические занятия 7 

Практическое занятие № 19. Гротеск и сатира в книге рассказов А. Н. Петрина 

«Похождения робота». 

Обличение  в произведениях  бездуховности, демагогии, неразворотливости и медлительности, 

тупой канцелярщины, вещизма. 

2 

Практическое занятие № 20. Многогранная вселенная Владислава Крапивина в цикле 

«В глубине Великого Кристалла» 

Тема детства в произведениях писателя (цикл рассказов «В глубине Великого Кристалла»). 

Проблематика произведений: беспризорность, насилие над детьми и защита их от произвола, 

отношения матери и ребенка, тоска детей по родителям, с которыми они разлучены; проблемы 

отношений в неполных и распавшихся семьях. Мотивы добра и зла в рассказах цикла. 

2 

Практическое занятие № 21. Художественное пространство в повести О. Н. Павлова «Дом 

в Оболонске, или Поэма о черной смородине» 

Особенность художественного метода О.Н. Павлова. Темы, идеи и проблематика повести. 

2 

Практическое занятие № 22. 

Художественное своеобразие романа Р.В.Сенчина «Зона затопления», переклички с 

творческим методом Леонида Андреева  
Особенности отражения экзистенциального сознания человека. 

1 

Контрольная работа  

Тема 4.2 

Современная 

уральская поэзия. 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Своеобразие лирики Я. И. Грантса.  
Янис Ильмарович Грантс: жизнь и творчество. Художественное своеобразие стихов, 

особенности стиля «верлибр» на примере произведений поэта: «Желтый хохолок», «Дикий 

мед», «Сверчок» и другие. Переклички с творчеством Андрея Платоновича Платонова. 

Сравнительный анализ произведений (А.Платонов рассказ «Любовь к Родине, или 

путешествие воробья» и Я.Грант стихотворение «Желтый хохолок»): тема, проблема, 

образы. 

1 
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2 Современная поэзия Магнитки: Н. Карпичева, Н. Фокина, Д. Коновальчик и др. 

Современная литература Магнитогорска.  Традиции и перспективы развития. Обзор творчества 

современных магнитогорских писателей (Н. Карпичева, Н. Фокина, Д. Коновальчик и др.).  

Проект «Литература Магнитогорска в Интернете».  

2 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 5 

Практическое занятие № 23. Сравнительный анализ произведений А.Платонова «Любовь к 

Родине, или путешествие воробья» и стихотворения Я.И.Гранта «Желтый хохолок». 

Ирония в стихах как отражение реакции на действительность. Своеобразие стихов, особенности 

стиля «верлибр». 

1 

Практическое занятие № 24. Сопоставительный анализ стихотворений Е. Холодовой 

«Очередное прощание» и А. Ахматовой «Сжала руки под темной вуалью». 

Особенность творческого метода, характер лирической героини в произведениях Е. Холодовой. 

2 

Практическое занятие № 25. Своеобразие лирики современных поэтесс Н. Карпичевой, Н. 

Фокиной (анализ стихотворений Н.Карпичевой «Фразируя грезы», Н. Фокиной «Эй, посмотри, мое 

солнце…», «Вам кажется, я не знаю…»). 

2 

Контрольная работа - 

Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом)                                                                        Зачет 2 

                                                                                                                                                                        Итого за 2 семестр 36 

Итого по дисциплине 70 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

 

Не предусмотрено 

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Литература» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Родная литература»; 

 справочные пособия по «Родной литературе»; 

 дидактические материалы по «Родной литературе». 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

Основные источники: 

 

1. Литература народов России : учеб. пособие / под ред. Р.З. Хайруллина, 

Т.И. Зайцевой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 397 с. —  ISBN 978-5-16-103228-2 

— Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=333486 

2. Магнитогорск литературный : краткий справочник / под ред. Н.М. Орловой. — 

«Объединение городских библиотек», Библиотека № 5 имени Риммы 

Дышаленковой, 2021. — Режим доступа: 

https://www.ogbmagnitka.ru/images/docs/lib/writers-sprav.pdf  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Литература России. Южный Урал: хрестоматия, 10-11 кл.: учеб. пособие / Т.Н. 

Крохалева, Т.В. Соловьева, Л. И. Стрелец. – Челябинск: Взгляд, 2003. - 447 с. – 

ISBN 5-93946-044-5. 

 

Для преподавателей 

 

1. Родная литература : учеб.-метод. пособие / Н.В. Задорожная, Е.В. Фокина. – 

Челябинск : Изд-во ГБУ ДБО ЧИРПО. – 2020.– 96 с. – ISBN 978-5-93407-076-3. 

2. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования (утв. 

Минпросвещения России от 30 апреля 2021 г. № Р-98) // Портал федеральных 

учебно-методических объединений в среднем профессиональном образовании : 

[сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата обращения 

https://new.znanium.com/read?id=333486
https://www.ogbmagnitka.ru/images/docs/lib/writers-sprav.pdf
https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
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28.08.2021). 

3. Поэзия Магнитогорска : опыт исследования региональной литературы : сб. науч. 

ст. / М.М. Полехина, Т.А. Таянова. – Магнитогорск : МаГУ, 2008. – Вып. 1 – 215 с. 

– ISBN 978-5-86781-595-0. 

 

Электронные источники и интернет-ресурсы 

 

1. Литературная карта Челябинской области: сайт / Государственное казенное 

учреждение культуры «Челябинская областная универсальная научная 

библиотека» (ЧОУНБ). – Челябинск, 2018-2021. – URL: http://litkarta.chelreglib.ru/ 

(дата обращения: 30.08.2021). – Режим доступа: свободный. 

2. MEGABOOK: универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия / образовательный 

ресурс. – Megabook, 2008-2021. URL: https://megabook.ru/ (дата обращения: 

30.08.2021). – Режим доступа: свободный. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

Оценка степени сформированности 

суждений при проведении 

индивидуального и фронтального опроса 

 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и общественной 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

https://megabook.ru/
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деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.) 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

метапредметные  

 умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

предметные  

 сформированность ответственности за 

языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание 

значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность понимания родной 

литературы как одной из основных 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 
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национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания 

жизни; 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

сообщений 

 владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного 

произведения;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

 обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

 сформированность навыков понимания 

литературных художественных 

произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

Промежуточная аттестация: зачет 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информатика 

 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения информатики в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Информатика» входит в общеобразовательный цикл (учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 формирование у обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
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 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием 

современных электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных 

информационно-коммуникационных компетенций; 

 

метапредметных:  

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

 

предметных:  

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов 

в окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю 

подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
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 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах 

управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией 

и средствами коммуникаций в Интернете. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 172 часа; 

практической подготовки  – 30 часов. 

 

Индивидуальный проект – 40 часов, в том числе: 

самостоятельно под руководством преподавателя – 20 часов; 

консультации – 8 часов; 

промежуточная аттестация в форме экзамена – 12 часов (1 день предзащита, 1 день защита). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 с.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 с.) 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
172 68 104 

в том числе:    

   теория 50 26 24 

   лабораторные работы - - - 

   практические занятия 120 42 78 

   контрольные работы - - - 

практическая подготовка 30 10 20 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - - 

    

Индивидуальный проект (всего) 40 10 30 

в том числе:    

самостоятельно под руководством 

преподавателя 
20 10 10 

консультации 8 - 8 

промежуточная аттестация в форме экзамена 12 - 12 
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1.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

Объем 

часов 

1 2 3 

I курс 1 семестр 

Введение 

 

Содержание учебного материала 1 
 1 Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

специальности СПО. Основные правила и инструкции по безопасности труда, 

электробезопасности в компьютерном классе, их выполнение и соблюдение. 

Раздел 1 

Информационная 

деятельность человека 

 

 

 

13 

Тема 1.1 

Основные этапы развития 

информационного общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов.  

Лабораторная работа  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №1 
«Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа 

с ними»  

Практическое занятие №2 
«Виды профессиональной информационной деятельности человека с использованием 

технических средств и информационных ресурсов социально-экономической деятельности» 

2 

 

 

2 

ПП 

 

Контрольная работа - 

Тема 1.2 

Правовые нормы, 

относящиеся к информации 

Содержание учебного материала 2 

 1 Правонарушения в информационной сфере, меры их предупреждения. Электронное 

правительство. 

Лабораторная работа  

Практические занятия 6 

Практическое занятие №3 
«Правовые нормы информационной деятельности. Стоимостные характеристики 

информационной деятельности» 

2 
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Практическое занятие №4 
«Лицензионное программное обеспечение. Открытые лицензии» 

Практическое занятие №5 

«Обзор профессионального образования, его лицензионное использование и регламенты 

обновления. Портал государственных услуг» 

2 

 

2 

Раздел 2 

Информация и 

информационные процессы 

 34 

Тема 2.1 

Подходы к понятию и 

измерению информации 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Информационные объекты различных видов. Информация и её свойства. Единицы 

измерения и методы измерения количества информации.  

2 

2 Представление информации в двоичной системе счисления. Кодирование информации. 2 

3 Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 2 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 6 

Практическое занятие №6 
«Представление информации в различных системах счисления» 

Практическое занятие №7 
«Дискретное (цифровое) представление текстовой информации» 

Практическое занятие №8 
«Дискретное (цифровое) представление  графической, звуковой информации и 

видеоинформации» 

2 

 

2 

 

2 

Контрольная работа - 

Тема 2.2 

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: 

обработка, хранение, поиск 

и передача информации  

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 

 

Принципы обработки информации при помощи компьютера. Арифметические и логические 

основы работы компьютера. 

2 

2 Алгоритмы и способы их описания. 2 

3 Хранение информационных объектов различных видов на разных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации. 

2 

Лабораторная работа  

Практические занятия 12 
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Практическое занятие №9 
«Программный принцип работы компьютера. Логические величины, операции, выражения.  

Построение логических схем» 

Практическое занятие №10 
«Программный принцип работы компьютера. Алгоритмические конструкции» 

Практическое занятие №11 

«Программный принцип работы компьютера. Описание алгоритмических конструкций с 

использованием языков программирования» 

Практическое занятие №12 
«Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение исследования  в 

социально-экономической сфере на основе использования готовой компьютерной модели» 

Практическое занятие №13 
 «Создание архива данных. Извлечение данных из архива» 

Практическое занятие №14 
«Файл как единица хранения информации на компьютере. Атрибуты файла и его объем. Учет 

объемов файлов при их хранении, передаче. Запись информации на внешние носители» 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Контрольная работа  

Тема 2.3 

Управление процессами 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Представление об автоматических и автоматизированных системах управления в 

социально-экономической сфере деятельности. 

Лабораторная работа  

Практические занятия 2 

Практическое занятие №15 
«АСУ различного назначения, примеры их использования. Демонстрация использования 

различных видов АСУ на практике» 

2 

 

 

Контрольная работа - 

Раздел 3 

Средства информационных 

и коммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

20 

Тема 3.1 

Архитектура компьютера 

 

 

Содержание учебного материала 2 
ПП 1 Основные характеристики компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения 

компьютеров. 
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Лабораторная работа  - 

Практические занятия 6 

Практическое занятие №16 
 «Операционная система. Графический интерфейс пользователя» 

Практическое занятие №17 
«Программное обеспечение внешних устройств и примеры их использования» 

Практическое занятие №18 
«Примеры комплектации компьютерного рабочего места.  Цели его использования для 

различных направлений профессиональной деятельности» 

2 

 

2 

 

2 

ПП 

Контрольная работа - 

Тема 3.2 

Объединение компьютеров 

в локальную сеть 

Содержание учебного материала 2 

1 Организация работы пользователей в локальных компьютерных сетях. Защита 

информации, антивирусная защита.  

Лабораторная работа - 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №19 
«Разграничение прав доступа в сети, общее дисковое пространство в локальной 

сети» 

Практическое занятие №20 
«Защита информации, антивирусная защита» 

2 

 

 

2 

 

Контрольная работа - 

Тема 3.3 

Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие проблемы безопасности. Роль и место информационной безопасности.  2 

ПП 

2 Технические условия эксплуатации компьютера. Требования к организации компьютерного 

рабочего места. 

2 

ПП 

Лабораторная работа   

Практические занятия 2 

Практическое занятие №21 
«Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических 

мероприятий для компьютерного рабочего места» 

2 

 

 

Контрольная работа - 

Индивидуальный проект  (самостоятельно под руководством преподавателя) 10 
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Промежуточная аттестация - 

Всего за 1 семестр 68 

I курс 2 семестр 

Раздел 4 

Технологии создания и 

преобразования 

информационных объектов 

 

 

 

 

66 

Тема 4.1 

Понятие об 

информационных системах 

и автоматизации 

информационных 

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и 

основные способы преобразования (верстки) текста.  

2 

2 Возможности динамических (электронных) таблиц.  2 

3 Математическая обработка числовых данных. 2 

4 Представление об организации баз данных и системах управления ими. Структура данных 

и система запросов на примерах баз данных различного назначения. 

2 

5 Представление о программных средах компьютерной графики, мультимедийных средах. 2 

Лабораторная работа   

Практические занятия 56 

Практическое занятие №22 
«Использование возможностей MS Word для создания текстовых документов» 

Практическое занятие №23 
Использование возможностей MS Word для форматирования текстовых документов» 

Практическое занятие №24 
«Использование систем проверки орфографии и грамматики» 

Практическое занятие №25 
«Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов» 

Практическое занятие №26 
«Программы-переводчики. Возможности систем распознавания текстов» 

Практическое занятие №27 
«Гипертекстовое представление информации» 

Практическое занятие №28 
«Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц» 

Практическое занятие №29 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

4 

 

4 
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«Системы статистического учета (бухгалтерский учет, планирование и финансы, статистические 

исследования)» 

Практическое занятие №30 
«Средства графического представления статистических данных (деловая графика)» 

Практическое занятие №31 
«Представление результатов выполнения расчетных задач средствами деловой графики» 

Практическое занятие №32 
«Формирование запросов для работы в сети интернет с электронными каталогами 

(библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 

областей)» 

Практическое занятие №33 
«Электронные коллекции информационных и образовательных ресурсов, образовательные 

специализированные порталы» 

Практическое занятие №34 
«Организация баз данных. Заполнение полей баз данных»   

Практическое занятие №35 
«Возможности систем управления базами данных Access» 

Практическое занятие №36 
«Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных» 

Практическое занятие №37 
«Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций» 

Практическое занятие №38 
«Использование презентационного оборудования» 

Практическое занятие №39 
«Примеры геоинформационных систем» 

 

 

4 

 

2 

 

2 

ПП 

 

 

2 

ПП 

 

4 

 

4 

 

2 

 

4 

 

 

2 

 

2 

Контрольная работа - 

Раздел 5 

Телекоммуникационные 

технологии 

 

 

 

36 

Тема 5.1 

Представления о 

технических и 

программных средствах 

Содержание учебного материала 8 

1 Интернет-технологии, способы и скоростные характеристики подключения. Провайдер. 2 

2 Передача информации между компьютерами. Проводная и беспроводная связь.   2 

3 Поиск информации с использованием компьютера. Комбинации условия поиска. 2 
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телекоммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПП 

4 Программные поисковые сервисы. Использование ключевых слов, фраз для поиска 

информации. 

2 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 14 

Практическое занятие №40 
«Браузер» 

Практическое занятие №41 
«Примеры работы с Интернет-магазином, интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-

библиотекой» 

Практическое занятие №42 
«Методы и средства сопровождения сайта образовательной организации» 

Практическое занятие №43 
«Пример поиска информации на государственных образовательных порталах» 

Практическое занятие №44 
«Поисковые системы. Осуществление поиска информации или информационного 

объекта в тексте, файловых структурах, сети Интернет» 

Практическое занятие №45 
«Создание ящика электронной почты и настройка его параметров. Формирование адресной 

книги» 

2 

 

2 

 

 

4 

 

2 

ПП 

2 

ПП 

 

2 

Контрольная работа - 

Тема 5.2 

Возможности сетевого 

программного обеспечения 

для организации 

коллективной деятельности 

в глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Возможности сетевого программного обеспечения для организации коллективной 

деятельности в глобальных и локальных компьютерных сетях. Электронная почта, чат, 

видеоконференция.  

2 

ПП 

2 Социальные сети. Этические нормы коммуникаций в Интернете. Интернет-журналы и 

СМИ.  

2 

Лабораторная работа  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №46 

«Использование тестирующих систем в учебной деятельности в локальной сети 

профессиональной образовательной организации СПО» 

4 

ПП 

Контрольная работа - 
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Тема 5.3 

Примеры сетевых 

информационных систем 

для различных 

направлений 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1 Системы электронных билетов, банковских расчетов, регистрации автотранспорта, 

электронного голосования, системы медицинского страхования, дистанционного обучения 

и тестирования, сетевых конференций и форумов и пр. 

Лабораторная работа  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №47 
«Участие в онлайн-конференции, дистанционных курсах» 

Практическое занятие №48 
«Участие в анкетировании, интернет-олимпиаде или компьютерном тестировании» 

2 

ПП 

2 

ПП 

Контрольная работа - 

Индивидуальный проект  (самостоятельно под руководством преподавателя) 20 

Выбор темы индивидуального проекта 2 

Поиск литературы и Интернет-ресурсов по теме индивидуального проекта 2 

Определение актуальности, проблемы, цели, задач и гипотезы индивидуального проекта 2 

Определение методов, теоретической, практической значимости индивидуального проекта. 2 

Введение. Техническое оформление структурного элемента индивидуального проекта. 2 

Структурирование индивидуального проекта. 2 

Первая глава: первый параграф. Техническое оформление структурного элемента индивидуального проекта. 2 

Первая глава: второй параграф. Техническое оформление структурного элемента индивидуального проекта. 2 

Заключение. Техническое оформление структурного элемента индивидуального проекта. 

Библиографический список. Техническое оформление структурного элемента индивидуального проекта. 

2 

Приложение. Техническое оформление структурного элемента индивидуального проекта. 2 

Индивидуальный проект  (консультации) 8 

Представление индивидуального проекта 2 

Подготовка доклада к защите индивидуального проекта. 2 

Подготовка презентации к защите индивидуального проекта 2 

Организационные вопросы при проведении предзащиты, защиты индивидуального проекта 2 

Индивидуальный проект  (промежуточная аттестация в форме экзамена) 12 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачёт 2 
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Всего за 2 семестр 104 

Итого за учебный год 172 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

1. Автоматизированная система контроля посещений группы в «Политехническом 

колледже». 

2. Безопасность в интернете. 

3. Использование графического редактор Adobe PhotoShop для создания рисунка на 

тему: «Моя профессия» 

4. История языков программирования. 

5. Компьютерная революция: социальные перспективы и последствия. 

6. Моделирование в среде Turbo-Pascal. 

7. Монтаж видеоролика: «Здоровый образ жизни». 

8. Монтаж видеоролика: «Мир без наркотиков». 

9. Монтаж видеоролика: «Один день из жизни студента политехнического колледжа». 

10. Монтаж видеоролика: «Я выбираю жизнь». 

11. Оформление реферата с использованием настольных издательских систем: 

«Профессиональная  направленность». 

12. Оформление реферата с использованием настольных издательских систем. 

13. Построение интеллектуальных систем. 

14. Разработка интерактивной лабораторной работы по физике: «Изучение движения 

тела по окружности» 

15. Разработка информационно-справочной системы: «Календарь знаменательных 

событий». 

16. Разработка информационного сайта «Новостная лента города». 

17. Разработка сайта «Виртуальный музей ПК». 

18. Разработка электронного кроссворда для контроля знаний: «Устройства ПК». 

19. Разработка электронного кроссворда: «Локальные сети». 

20. Разработка электронных тестов для контроля знаний: «Силы в природе». 

21. Разработка электронных тестов: «Ваша профессиональная ориентация». 

22. Разработка электронных тестов: «Измерение информации». 

23. Разработка электронных тестов: «Представление информации». 

24. Решение задач с помощью программы Microsoft Excel. 

25. Решение систем уравнений в Microsoft  Excel.  

26. Решения уравнений в среде Turbo-Pascal. 

27. Создание анимационного ролика. 

28. Создание базы данных по теме профессиональной направленности с 

использованием СУБД Access. 

29. Создание диагностических тестов с использованием  скриптового языка 

программирования  Python. 

30. Создание презентации с использованием видео сюжетов и звукового 

сопровождения: «История развития политехнического колледжа». 

31. Создание презентации с использованием видео сюжетов и звукового 

сопровождения: «Компьютерное моделирование в профессиональной деятельности». 

32. Создание презентации с использованием видео сюжетов и звукового 

сопровождения: «Техника безопасности и правила поведения в кабинете информатики и 

ВТ». 

33. Создание сайта: «Достопримечательности города». 

34. Создание сайта: «Моя профессия». 

35. Создание сайта: «Успеваемость моей учебной группы». 

36. Создание сайта: «Успехи моей учебной группы». 

37. Социальные сети в жизни студентов колледжа. 

38. Философия и информатика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Python
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39. Эволюция операционных систем компьютеров различных типов. Сравнительный 

анализ операционных систем. 

40. Электронное портфолио студента. 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Информатики». 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

  места по количеству студентов; 

  рабочее место преподавателя; 

  комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Информатика»;  

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 

 

Основные источники: 
 

1. Михеева, Е. В. Информатика : учебник для студ. учреждений СПО / Е. В. 

Михеева, О. И. Титова. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 400 с. – 

(Профессиональное образование. ТОП-50). – ISBN 978-5-4468-6564-2. 

2. Михеева, Е. В. Информатика. Практикум : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева, О. И. Титова. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2018. – 224 с. – (Профессиональное образование. ТОП-50). – ISBN 

468-6279-5. 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Астафьева, Н. Е. Информатика и ИКТ : практикум для профессий и 

специальностей технического и социально–экономического профилей : учебное пособие 

для нач. и сред. проф. образования / Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, М. С. Цветкова; под 

ред. М. С. Цветковой. – 3–е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 272 с. – ISBN 978-5-

4468-0012-4. 

2. Михеева, Е. В. Информатика : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева, О. И. Титова. – 11–е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. – 

352 с. – ISBN 978-5-4468-3145-6. 

3. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно–коммуникационные 

технологии (ИКТ) : учебное пособие / Н. Г. Плотникова. – Москва : РИОР: ИНФРА–М, 

2016. – 124 с. ISBN 978-5-369-01308-3 (Риор). 

4. Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И. И. Сергеева, А. А. Музалевская, 

Н. В. Тарасова. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА–М, 2016. – 384 с. 

– (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0474-9 (Форум). 

5. Угринович, Н. Д. Информатика : учебник для СПО / Н. Д. Угринович. – 

Москва : КНОРУС, 2018. – 378 с. – ISBN 978-5-406-06180-0. 

6. Угринович, Н. Д. Информатика. Практикум : учебное пособие для СПО / Н. 

Д. Угринович. – Москва : КНОРУС, 2018. – 264 с. – ISBN 978-5-406-06186-2. 
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7. Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М. С. Цветкова, М. С. Великович. – 8–е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2016. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-0030-8. 

Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 

естественнонаучного и гуманитарного профилей : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – 2–е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2014. – 240 с. – 978-5-4468-0791-8. 

 

Электронные источники и интернет-ресурсы 

 

1. Дидактические материалы по информатике и математике [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://comp-science.narod.ru 

2. Задачи по информатике[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.problems.ru 

3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru 

4. Непрерывное информационное образование: проект издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.metodist.lbz.ru 

5. Проект AlgoList: алгоритмы и, методы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://algolist.manual.ru 

 

Для преподавателя 
 

1. Задания для практических работ по общеобразовательной учебной 

дисциплине «Информатика» (профессии СПО) : для технического, социально-

экономического и естественно-научного профилей профессионального образования. – 

Челябинск : ЧИРПОР, 2017. – 100 с. 

2. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования (утв. Минпросвещения России от 30 

апреля 2021 г. № Р-98) // Портал федеральных учебно-методических объединений в 

среднем профессиональном образовании : [сайт]. – URL: https://www.fumo-

spo.ru/?p=lib&show=372 (дата обращения 28.08.2021). 

3. Управление проектной деятельностью студента в процессе изучения 

информатики : учебно-методическое пособие. – Электронный текст (20,22Мб). – 

Челябинск, 2017. – 1 CD-ROM. 

 

 

 

http://comp-science.narod.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
http://algolist.manual.ru/
https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов освоения 

учебной дисциплины  

личностные  

 чувство гордости и уважения к истории 

развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии 

информационных технологий 

оценка суждений при выполнении 

практических работ, решении задач, 

подготовке сообщений  

 осознание своего места в информационном 

обществе 

оценка степени сформированности 

суждений, изложенных во время 

сообщения 

 готовность и способность к 

самостоятельной и ответственной 

творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

заслушивание сообщений, проверка 

проектной работы 

 

 умение использовать достижения 

современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития 

в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для 

этого доступные источники информации 

проверка проектной работы 

 

 умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств 

сетевых коммуникаций 

оценка эффективности и 

правильности принимаемых 

решений при выполнении 

практических заданий, при анализе 

процесса коммуникации  

 умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального 

развития, в том числе с использованием 

современных электронных 

образовательных ресурсов 

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, 

при изложении сообщений 

 умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных 

технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту 

оценка деятельности на лекционных 

и практических занятиях 

 готовность к продолжению образования и проверка проектной работы 



 2

2 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-

коммуникационных компетенций 

 

метапредметные  

 умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации 

оценка степени достижения 

поставленных целей при решении 

задач, выполнении практических 

работ 

 использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для 

организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных 

технологий 

проверка проектной работы 

 

 использование различных 

информационных объектов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов 

заслушивание сообщений, проверка 

заданий для самостоятельной работы 

 использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в 

том числе из сети Интернет 

проверка отчета по выполнению 

практического задания 

 умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных 

форматах на компьютере в различных 

видах 

заслушивание сообщений, проверка 

заданий для самостоятельной работы 

 умение использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности 

оценка эффективности и 

правильности принимаемых 

решений при выполнении 

практических заданий 

 умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая 

содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

выполнении и защите практических 
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и коммуникационных технологий работ) при подготовке докладов, при 

анализе процесса коммуникации  

предметные  

 сформированность представлений о роли 

информации и информационных 

процессов в окружающем мире 

проведение фронтального и 

индивидуального опроса во время 

аудиторных занятий  

 

 владение навыками алгоритмического 

мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы 

оценка эффективности и 

правильности принимаемых 

решений при выполнении 

практических заданий 

 использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки 

проверка отчета по выполнению 

практического задания 

 владение способами представления, 

хранения и обработки данных на 

компьютере 

оценка понимания особенности 

работы со средствами 

информатизации 

 владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в 

электронных таблицах 

оценка уровня усвоения материала 

при выполнении и защите 

практических работ 

 сформированность представлений о базах 

данных и простейших средствах 

управления ими 

проведение фронтального и 

индивидуального опроса во время 

аудиторных занятий 

 сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия 

модели и моделируемого объекта 

(процесса) 

оценка степени сформированности 

суждений при выполнении и защите 

практических работ 

 владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с 

использованием основных конструкций 

языка программирования 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

выполнении и защите практических 

работ) при подготовке докладов, при 

анализе процесса коммуникации 

 сформированность базовых навыков и 

умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

оценка уровня усвоения материала 

при выполнении и защите 

практических работ 

 понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и 

прав доступа к глобальным 

информационным сервисам 

оценка степени сформированности 

суждений при выполнении и защите 

практических работ 
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 применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и 

этики в работе с информацией и 

средствами коммуникаций в Интернете 

проверка отчета по выполнению 

практического задания 

Промежуточная аттестация (2 семестр): дифференцированный зачёт 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 
 
Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 

 

ПЦК___________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 

                                                        (Подпись)               (Ф.И.О.) 
 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУД.10 ИНФОРМАТИКА 

 (Индекс и название дисциплины) 
 

для специальности СПО 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 (программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 (Учебный план от 26.08.2022 г. приказ № 110-Уч) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202_/202_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

 
 

 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 

                                                                            (Подпись)                                (Ф.И.О.) 



ОУД.11 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ФИЗИКА 

для специальности СПО 

 

           15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)  

 
 

  

  

  

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения физики в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Физика» входит в общеобразовательный цикл (учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей). 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

личностных: 

 − чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

−  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

−  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 
метапредметных: 

  − использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

−  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

−  умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
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предметных: 

 - сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−  сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 133 часа, в том числе 

практической подготовке – 20 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 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 133 51 82 

в том числе:    

   теоретическое обучение 42 18 24 

   лабораторные работы 6 2 4 

   практические занятия 64 28 36 

   контрольные работы 5 3 2 

   практическая подготовка 20 8 12 

   консультации 8 - 8 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 - 8 
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                                           2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИКА» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия Объем 

часов 

 

 I КУРС 1 СЕМЕСТР  

Введение 

 
Содержание учебной дисциплины 2 

1 Физика — фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный метод познания, 

его возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Физическая величина. 

Погрешности измерений физических величин. Физические законы. Границы 

применимости физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение 

физики при освоении специальности СПО. 

 

 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа №1 

Входной тест за курс основной школы 

1 

Раздел 1 

Механика 
 

 

20 

Тема 1.1 

Кинематика 
Содержание учебной дисциплины 2 

1 Механическое движение. Перемещение. Путь. Скорость. Равномерное 

прямолинейное движение. Ускорение. Равнопеременное прямолинейное движение. 

Свободное падение. Равномерное движение по окружности 

 

 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие №1 

Решение задач на равномерное прямолинейное движение 

 

2 

Практическое занятие №2 

Решение задач на прямолинейное неравномерное движение 

 

2 

Практическое занятие №3  
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Решение задач на равномерное движение по окружности 2 ПП 

 Контрольная работа - 

Тема 1.2 

Законы механики 

Ньютона 

Содержание учебной дисциплины 3 

Силы в механике 

2 1 Сила. Закон всемирного тяготения. Гравитационное поле. Сила тяжести. Вес тела. 

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения, виды силы трения.  

Законы Ньютона  

2 Первый закон Ньютона. Масса. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие №4 

Решение задач на силы в механике 

 

2 ПП 

Практическое занятие №5 

Решение задач на законы Ньютона 

 

2 

Контрольная работа  - 

Тема 1.3 

Законы сохранения 

в механике 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 1 

1 Импульс материальной точки. Второй закон Ньютона в импульсной форме. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. Применение закона сохранения Работа 

силы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и её изменения. Работа силы 

тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. Закон сохранения энергии. 

Применение закона сохранения энергии. 

 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 2 

Практическое занятие №6 

Решение задач на  закон сохранения импульса 

 

1 

Практическое занятие №7 

Решение задач на закон сохранения энергии 

 

  1 ПП 

Контрольная работа №2  

по разделу: «Механика» 

 

2 

Раздел 2   
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Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

21 

Тема 2.1 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории.  

 

Содержание учебной дисциплины 4 

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.  
 

 

2  

ПП 

1 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и 

атомов. Броуновское движение. Диффузия. Силы и энергия межмолекулярного 

взаимодействия. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Скорости движения 

молекул и их измерение.  

Идеальный газ  

1 2 Давление газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газов. 

Температура и ее измерение. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая 

шкала температуры. 

Газовые законы  

1 3 Уравнение Менделеева - Клапейрона. Молярная газовая постоянная. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие №8 

Решение задач на определения массы, числа молекул, количества вещества 

 

2 

Практическое занятие №9 

Решение задач на уравнение  Менделеева-Клапейрона 

 

2 

Практическое занятие №10 

Решение задач на изопроцессы в газах 

 

2 

 Контрольная работа - 

 

Тема 2.2 

Основы 

термодинамики 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

Внутренняя энергия идеального газа 

 

 

1 

1 Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия 

идеального газа. Работа и теплота как формы передачи энергии. Теплоемкость. 

Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. 

 

Законы термодинамики  
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2 Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к 

изопроцессам. Адиабатный процесс. Принцип действия тепловой машины. КПД 

теплового двигателя. Второе начало термодинамики. Термодинамическая шкала 

температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана природы. 

 

1 

 

    

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 3 

Практическое занятие №11 

Решение задач на внутреннюю энергию 

1 

Практическое занятие №12 

Решение задач на первый закон термодинамики 

 

1 

Практическое занятие №13 

Решение задач на КПД теплового двигателя 

 

1 ПП 

Контрольная работа - 

Тема 2.3 

Свойства паров 

жидкостей и 

твердых тел 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 

 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Абсолютная и 

относительная влажность воздуха. Точка росы. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. Характеристика 

жидкого состояния вещества. Поверхностный слой жидкости. Явления на границе 

жидкости с твердым телом. Характеристики твердого состояния вещества. Упругие 

свойства твердых тел. Закон Гука. Механические свойства твердых тел. Тепловое 

расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и кристаллизация. 

 

 

2 

Лабораторная работа 2 

Лабораторная работа №1  

Измерение влажности воздуха 

 

1 

Лабораторная работа №2  

Изучение деформации растяжения 

1 

Практическое занятие 1 

Практическое занятие №14 

Решение задач на закон Гука 

1 

Контрольная работа №3 

по разделу: «Молекулярная физика. Термодинамика» 

1 
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Раздел 3 

Электродинамика 
 

 

32 

Тема 3.1 

Электрическое 

поле 

Содержание учебной дисциплины 2 

Законы электростатики 

 

2 

ПП 

1 

 

Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

полей. Работа сил электростатического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 

Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов электрического поля. Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Проводники в электрическом поле. Конденсаторы. Соединение 

конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия 

электрического поля. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 7 

Практическое занятие №15 

Решение задач на закон Кулона 

 

2 

 Практическое занятие №16 

Решение задач на напряженность электрического поля 

 

2 

Практическое занятие №17 

Решение задач на потенциал, разность потенциалов, напряжение. 

 

2 

 Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом) - 

                                                                                                                                                               Итого за 1 семестр 51 

1 КУРС  2 СЕМЕСТР 

 
Практическое занятие №18 

Решение задач на энергию электрического поля 

1 

Тема 3.2 

Законы 

постоянного тока 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

Закон Ома для участка цепи 
 

 

1 

ПП 

1 Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила 

тока и плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость 

электрического сопротивления от материала, длины и площади поперечного сечения 

проводника. Зависимость электрического сопротивления проводников от 
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температуры. 

Закон Ома для полной цепи  

1 

 
2 Закон Ома для полной цепи. Соединение проводников. Соединение источников 

электрической энергии в батарею. Закон Джоуля—Ленца. Работа и мощность 

электрического тока. Тепловое действие тока. 

Лабораторная работа 2 

Лабораторная работа №3 

Изучение закона Ома для участка цепи, последовательного и параллельного соединения 

проводников 

 

1 

 

Лабораторная работа №4 

Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

 

1 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие №19 

Решение задач на закон Ома для участка цепи 

 

1 

Практическое занятие №20 

Решение задач на работу и мощность постоянного тока 

 

1 ПП 

Практическое занятие №21 

Расчёт мощности лампочки накаливания 

 

1 

Практическое занятие №22 

Решение задач на смешанное соединение проводников 

 

1ПП 

Практическое занятие №23 

Решение задач на сопротивление, удельное сопротивление 

 

1 

Практическое занятие №24 

Решение задач на закон Ома для полной цепи 

 

1ПП 

Тема 3.3 

Электрический ток 

в полупроводниках 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 1 

1 Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.      1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа №4 

по теме: «Электрическое поле» 

1 
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Тема 3.4 

Магнитное поле 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 

 
Вектор индукции магнитного поля. Закон Ампера. Взаимодействие токов. 

Магнитный поток. Работа по перемещению проводника с током в магнитном поле. 

Сила Лоренца. Определение удельного заряда. Ускорители заряженных частиц. 

 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие  2 

Практическое занятие №25 

Решение задач по теме «Магнитное поле» 

 

2ПП 

 Контрольная работа - 

                                 

Тема 3.5 

Электромагнитная 

индукция 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Электромагнитная индукция. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Энергия 

магнитного поля. 

 

2 

Лабораторная работа 1 

Лабораторная работа №5 

Изучение явления электромагнитной индукции 

 

1 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие №26 

Решение задач на закон электромагнитной индукции 

 

2 

Практическое занятие №27 

Решение задач на магнитный поток, правило Ленца 

 

1 

Практическое занятие №28 

Решение задач на ЭДС индукции в движущихся проводниках, самоиндукцию, энергию 

магнитного поля 

 

1 ПП 

Контрольная работа  - 

Раздел 4  

Колебания и волны 
 

 

12 

Тема 4.1 

Механические 

колебания 
 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Свободные 

затухающие механические колебания. Вынужденные механические колебания. 

2 

Лабораторная работа - 
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Практическое занятие 2 

Практическое занятие №29 

Решение задач на механические колебания 

 

1 

Практическое занятие №30 

Решение задач на гармонические колебания 

1 

Контрольная работа - 

Тема 4.2 

Упругие 

волны 

Содержание учебной дисциплины 1 

1 Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской 

бегущей волны. Интерференция волн. Понятие о дифракции волн. Звуковые волны. 

Ультразвук и его применение. 

1 

 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 1 

Практическое занятие №31 

Решение задач на механические волны 

 

1 

Тема 4.3 

Электромагнитные 

колебания 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 1 

1 

 

 

Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном 

контуре. Затухающие электромагнитные колебания. Генератор незатухающих 

электромагнитных колебаний. Вынужденные электрические колебания. Переменный 

ток. Генератор переменного тока. Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Работа и 

мощность переменного тока. Трансформаторы. Токи высокой частоты. Получение, 

передача и распределение электроэнергии. 

 

 

     1 

    

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие №32 

Решение задач на электромагнитные колебания 

 

2 

Практическое занятие №33 

Активное, индуктивное и емкостное сопротивления в цепи переменного тока 

1 

Практическое занятие №34 

Решение задач на переменный ток 

1 ПП 

Контрольная работа - 
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Тема 4.4 

Электромагнитные 

волны 

Содержание учебной дисциплины 1 

1 Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. 

Вибратор Герца. Открытый колебательный контур. Изобретение радио А. С. 

Поповым. Понятие о радиосвязи. Применение электромагнитных волн. 

 

1 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 5 

Оптика 
 

 

11 

Тема 5.1 

Природа света 

 

 

Содержание учебной дисциплины 4 

1 Скорость распространения света. Законы отражения и преломления света. Полное 

отражение.  

 

2 

2 Линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.   2 ПП 

Лабораторная работа 1 

Лабораторная работа №6 

Изучение изображения предметов в тонких линзах  

 

1 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие №35 
Решение задач на законы отражения, преломления света 

 

1 

Практическое занятие №36 

Расчет показателя преломления стекла 

 

1 

Практическое занятие №37 
Построение изображений  в тонких линзах 

 

1 

Практическое занятие №38 

Решение задач на формулу тонкой линзы 

 

1 

Контрольная работа  - 

Тема 5.2 

Волновые свойства 

Содержание учебной дисциплины  

Основные свойства волн 2 
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света 

 

 

 

 

1 Интерференция света. Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких 

пленках. Полосы равной толщины. Кольца Ньютона. Использование интерференции 

в науке и технике. Дифракция света. Дифракция на щели в параллельных лучах. 

Дифракционная решетка. Понятие о голографии. Поляризация поперечных волн. 

Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляроиды. Дисперсия света. 

 

1 

Световые спектры  

1 2 Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Ультрафиолетовое и 

инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Их природа и свойства. 

Практическое занятие № 39 

Расчет длины световой волны с помощью дифракционной решётки 

 

1 

Раздел 6 

Элементы 

квантовой физики 

 

                                 

15 

Тема 6.1 

Квантовая оптика 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Квантовая гипотеза Планка. Фотоны. Внешний фотоэлектрический эффект. 

Внутренний фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, применение 

фотоэффекта в технике.  

 

     2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 2 

Практическое занятие №40 

Решение задач на свойства фотона 

 

1 

Практическое занятие №41 

Решение задач на уравнение фотоэффекта 

 

1 

Контрольная работа - 

Тема 6.2 

Физика атома 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Развитие взглядов на строение вещества. Закономерности в атомных спектрах 

водорода. Ядерная модель атома. Опыты Э. Резерфорда. Модель атома водорода по Н. 

Бору. Квантовые генераторы. 

 

  2 ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№42 

 Решение задач на строение атома 

1 
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Контрольная работа  - 

Тема 6.3 

Физика атомного 

ядра 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 

 

Естественная радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Способы наблюдения 

и регистрации заряженных частиц. Строение атомного ядра. Дефект массы, энергия 

связи и устойчивость атомных ядер. Искусственная радиоактивность. Деление 

тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая цепная реакция. Ядерный 

реактор. Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. Элементарные частицы. 

 

 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 5 

Практическое занятие №43 

 Решение задач на закон радиоактивного распада 

 

1 

Практическое занятие №44 

 Решение задач на энергию связи 

 

2 

Практическое занятие №45 

 Решение задач на ядерные реакции 

 

2 

Контрольная работа №5 

по теме: «Физика атомного ядра» 

 

1 

                                                                                                                                                             Итого за 2 семестр:  66 

    Обязательная аудиторная учебная нагрузка. Консультации 8 

1 Повторение основных понятий физики 1 

2 Решение задач на законы механики 1 

3 Актуализация знаний по разделу: «Молекулярная физика. Термодинамика» 1 

4 Решение задач на основные законы МКТ и термодинамики 1 

5 Решение задач по разделу: « Электродинамика» 1 

6 Решение задач по теме: «Магнитное поле», «Электромагнитная индукция» 1 

7 Повторение основных понятий по разделу: «Колебания и волны» 1 

8 Решение задач по разделам: « Оптика», «Элементы квантовой оптики» 1 

Промежуточная аттестация                                              Экзамен: 8 

 Всего по дисциплине: 133 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Не предусмотрено 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Физика» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Физика»; 

- справочные пособия по физике; 

- дидактические материалы по физике. 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

             Основные источники: 

 

1. Рымкевич, А. П. Физика. Задачник. 10-11 классы : учебное пособие / А. П. 

Рымкевич. – 23-е изд. стереотип. – Москва : Дрофа, 2019. – 188 с. – ISBN 978-5-358-

21573-3. 

2. Мякишев, Г. Я. Физика. 10 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе : базовый уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, Н. Н. Сотский ; под ред. Н. А. Парфентьевой. – Москва : Просвещение, 2014. – 

416 с. – ISBN 978-5-09-028225-3. 

3. Мякишев, Г. Я. Физика. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе : базовый уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б. 

Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. – Москва : Просвещение, 2014. – 

432 с. – ISBN 978-5-09-034255-1. 

 

 

            Дополнительные источники: 

 

1. Кирик, Л. А. Физика. 10 класс. Разноуровневые самостоятельные и 

контрольные работы / Л. А. Кирик. – Москва : ИЛЕКСА, 2015. – 224 с. – ISBN 978-5-
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89237-424-8. 

2. Кирик, Л. А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы / Л. А. Кирик – 5–е изд., перераб. – Москва : ИЛЕКСА, 2013. – 192 с. – ISBN 978-

5-89237-334-0. 

3. Саенко, О. Е. Естествознание : учебное пособие для СПО / О. Е. Саенко, Т. 

П. Трушина, О. В. Арутюнян. – 6-е изд., стереотип. – Москва : КНОРУС, 2018. – 364 с. – 

ISBN 978-5-406-06475-7. – (Раздел «Физика»). 

 

Для преподавателя 

 

1. Дмитриева, В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Лабораторный практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В. Ф. Дмитриева, А. В. Коржуев, О. В. Муртазина. – Москва : Академия, 

2015. – 160 с. – ISBN 978-5-4468-1424-4. 

2. Задания для выполнения лабораторных работ по учебной дисциплине 

«Физика» для профессиональных образовательных организаций всех профилей 

профессионального образования. – Челябинск : ЧИРПО, 2017. – 100с. 

3. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования (утв. 

Минпросвещения России от 30 апреля 2021 г. № Р-98) // Портал федеральных учебно-

методических объединений в среднем профессиональном образовании : [сайт]. – URL: 

https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата обращения 28.08.2021). 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Научно – методический журнал // Физика в школе: [сайт]. - 2011. – URL:  

https://nat.uch-lit.ru/category/periodicheskie-izdaniya/periodika-dlya-uchiteley-i-uchashhihsya/fizika-

periodika (дата обращения: 24.08.2021) 

2. Задачи по физике с решениями // Физика для всех: [сайт]. - 2021. – URL:   

Режим доступа: http://fizzzika.narod.ru/  (дата обращения: 22.08.2021) 

3. Информационные технологии в преподавании физики: // сайт И.Я. 

Филипповой:  [сайт]. - 2021. - URL: http://ifilip.narod.ru (дата обращения: 10.08.2021). 

4. Занимательная физика в вопросах и ответах // Сайт Елькина Виктора: [сайт]. 

- 2021. - URL: http://elkin52.narod.ru (дата обращения: 15.07.2021). 

 

  

https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
https://nat.uch-lit.ru/category/periodicheskie-izdaniya/periodika-dlya-uchiteley-i-uchashhihsya/fizika-periodika
https://nat.uch-lit.ru/category/periodicheskie-izdaniya/periodika-dlya-uchiteley-i-uchashhihsya/fizika-periodika
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

− чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической науки 

подготовка сообщений,  

выполнение лабораторных работ 

 

− готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

 

− умение использовать достижения 

современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности 

подготовка сообщений, 

выполнение практических занятий 

 

− умение самостоятельно добывать новые для 

себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации 

подготовка сообщений, составление 

опорных конспектов 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач 

выполнение практических занятий, 

проведение опросов 

− умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития 

проведение контрольных работ, 

выполнение практических занятий, 

решение ситуационных задач 

метапредметные  

− использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности 

выполнение практических занятий, 

подготовка сообщений, выполнение 

лабораторных работ 

− использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере 

подготовка сообщений, выполнение  

лабораторных работ, проведение опросов 
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− умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации 

подготовка сообщений 

− умение использовать различные источники 

для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность 

выполнение практических занятий 

− умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах 

выполнение лабораторных работ, 

проведение контрольных работ 

− умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

предметные  

 -сформированность представлений о роли и 

месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

− владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

проведение контрольных работ, 

выполнение лабораторных работ 

− владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

выполнение лабораторных работ 

− умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

выполнение практических занятий, 

выполнение лабораторных работ 

− сформированность умения решать физические 

задачи; 

проведение контрольных работ, 

выполнение практических занятий 

− сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

− сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

                                             Промежуточная аттестация:  экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 

 

ПЦК общеобразовательных дисциплин 

 

Протокол №____ от «___» ___  202   г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 

                                                        (Подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУДП.03 ФИЗИКА 

 (Индекс и название дисциплины) 

 

специальность СПО: 

  
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям)   
 

  

                     (программа подготовки специалистов среднего звена) 

                                  (на базе основного общего образования) 

 

 

  

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202 _/202 _ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 
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ОУД.12 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

Обществознание 
 

для специальности СПО 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов  

и производств (по отраслям) 

 

 (программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022



 

2 

 

 



 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 18 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 18 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 20 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 23 

 

 

 



 

4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обществознание 

 

1.1. Область применения программы: Программа общеобразовательной учебной дисциплины 

«Обществознание» в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Обществознание» входит в общеобразовательный цикл (учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

– воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

– развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры 

подростка; 

– углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

– умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; 

– содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах 

человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных 

социальных групп и общества в целом; 

– формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

– применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех 

участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать 

конфликты; 

– готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
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общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

 

метапредметных: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

– владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

 

предметных: 

– сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

– владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

– сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

– сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

– владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 136 часов. 

 

 

 



 

6 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 136 68 68 

в том числе:    

теоретическое обучение 70 36 34 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 64 32 32 

контрольные работы - - - 

консультации - - - 

Практическая подготовка  - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание»  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Объем 

часов 

  

1 2 3   

 I КУРС, 1 СЕМЕСТР     

Введение 

Содержание учебного материала 2   

1 Обществознание как учебный курс. Социальные науки. Специфика объекта их изучения. Актуальность изучения 

обществознания при освоении специальностей СПО. 

2   

Лабораторные работы -   

Практические занятия -   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Раздел 1. 

Человек и общество  

 22   

Тема 1.1 

Природа человека, 

врожденные и 

приобретенные 

качества 

Содержание учебного материала 8   

1 Социальные качества человека и мышление.  

Философские представления о социальных качествах человека. Человек, индивид, личность. Деятельность и 

мышление. Виды деятельности. Творчество. Человек в учебной и трудовой деятельности. Основные виды 

профессиональной деятельности. Выбор профессии. Профессиональное самоопределение. 

2   

 

2 Самопознание и социальное поведение. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности.  

1   

3 Социализация личности.  
Потребности, способности и интересы.  

Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жизни. 

1   

4 Истина и ее критерии.  

Проблема познаваемости мира. Понятие истины и ее критерии. Виды человеческих знаний.  

1   

 

5 Мировоззрение. 

Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

1   

6 Свобода как условие самореализации личности.  

Свобода человека и ее ограничители (внутренние со стороны самого человека и внешние - со стороны общества). 

Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. 

1   
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7 Человек в группе.  

Многообразие мира общения. Межличностное общение и взаимодействие. Проблемы межличностного общения в 

молодежной среде. Особенности самоидентификации личности в малой группе на примере молодежной среды. 

Межличностные конфликты. Истоки конфликтов в среде молодежи. 

1   

Лабораторные работы -   

Практические занятия  4   

Практическое занятие № 1: Человек. Индивид. Личность. Потребности, способности и интересы. 2   

Практическое занятие № 2: Мировоззрение. Типы мировоззрения. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Тема 1.2. 

Общество как сложная  

система 

Содержание учебного материала 4   

1 Представление об обществе как сложной динамичной системе.  

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты общества и их 

функции. 

1   

 

2 Общество и природа. 

Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. Противоречивость воздействия 

людей на природную среду. 

1   

3 Многовариантность общественного развития. Цивилизация и формация. Развитие современного общества.  

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса.  

Смысл и цель истории. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информационное). 

1   

4 Глобализация и антиглобализм. 

Процесс глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность для 

человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гуманитарные аспекты 

глобальных проблем 

1   

Лабораторные работы -   

Практические занятия  6   

Практическое занятие № 3: Основные институты общества. 2   

Практическое занятие № 4: Типология обществ. 2   

Практическое занятие № 5: Общество и природа. Глобализация. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Раздел 2. 

Духовная культура 

 24   
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человека и общества 

Тема 2.1. 

Духовная культура 

личности и общества  

Содержание учебного материала 2   

1 Понятие о культуре.  

Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. Культура народная, массовая и 

элитарная. Экранная культура - продукт информационного общества. Особенности молодежной субкультуры. 

Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирование ценностных установок, 

идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь различных культур. Культура общения, труда, 

учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждение культуры. Государственные гарантии свободы доступа к 

культурным ценностям. 

2   

Лабораторные работы -   

Практические занятия  2   

Практическое занятие № 6: Духовная культура личности и общества. Виды культуры. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Тема 2.2. 

Наука и образование в 

современном мире 

Содержание учебного материала 4   

1 Наука.  

Естественные и социально - гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. Свобода научного 

поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

2   

2 Образование как способ передачи знаний и опыта.  
Роль образования в жизни современного человека и общества. Правовое регулирование образования. Порядок 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

1   

3 Система образования в Российской Федерации. 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

1   

Лабораторные работы -   

Практические занятия  4   

Практическое занятие № 7: Наука в современном мире. 2   

Практическое занятие № 8: Роль образования в жизни современного человека и общества. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Тема 2.3. 

Мораль, искусство и 

религия как элементы 

духовной культуры. 

 

Содержание учебного материала 6   

1 Мораль. Основные принципы и нормы морали. Моральный выбор.  
Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

2   

2 Религия как феномен культуры. Религия и церковь в современном мире.   
Мировые религии. Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 

2   
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 3 Искусство и его роль в жизни людей. Виды искусства. Современное искусство. 

Новый стиль современного искусства. Дегуманизация искусства. Реальные и идеальные. Формы искусства. Понятие 

искусства. Функции искусства. 

2   

Лабораторные работы -   

Практические занятия  6   

Практическое занятие № 9: Мораль. 2   

Практическое занятие № 10: Религия. 2   

Практическое занятие № 11: Искусство. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Раздел 3. 

Экономика 

 20   

Тема 3.1. 

Экономика и 

экономическая наука. 

Экономические 

системы. 

 

 

Содержание учебного материала 4   

1 Экономика как наука и хозяйство. 

Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ресурсов. Факторы 

производства. 

1   

2 Экономика семьи. 

Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

1   

3 Разделение труда, специализация и обмен. 

Понятие производительность труда. Понятие экономической эффективности. Понятие специализации. 

1   

4 Типы экономических систем. 

Традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

1   

Лабораторные работы -   

Практические занятия  4   

Практическое занятие № 12: Экономика как наука. 2   

Практическое занятие № 13: Типы экономических систем. 2  

 

 

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Тема 3.2. 

Рынок. Фирма. Роль 

государства в 

экономике. 

Содержание учебного материала 4   

1 Рынок и конкуренция. Основные источники финансирования бизнеса. 

Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные рыночные 

структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Издержки, выручка, прибыль. Производительность труда. 

 

1 
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 Основные организационные формы бизнеса в России.  

2 Фондовый рынок. Банковская система. 

Акции и облигации. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. Роль Центрального банка. Основные 

операции коммерческих банков. Инфляция. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики государства. 

 

1 

 

  

 

3 Роль государства в экономике. Понятие ВВП и его структура. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. ВВП + ВНП. Экономический 

рост и его развитие. Экономические циклы. 

1   

4 Основы налоговой политики государства. 

Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы налоговой 

политики государства. 

1   

Лабораторные работы -   

Практические занятия  4   

Практическое занятие № 14: Факторы спроса и предложения. Совершенная и несовершенная конкуренция. 2   

Практическое занятие № 15: Функции государства в экономике. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Тема 3.3. 

Рынок труда и 

безработица. 

Содержание учебного материала 2   

1 Рынок труда. 

Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и государства на 

рынках труда. Человеческий капитал. 

1   

Безработица. 

Понятие безработицы. Причины безработицы и экономические последствия. 
  

2 Основные доходы и расходы семьи. 

Рациональное ведение домашнего хозяйства. Семейный бюджет. 

1   

Рациональный потребитель.  

Основные доходы и расходы. Реальный и номинальный доход. Сбережения 
  

Защита прав потребителя. 

 Основные положения закона. Товар надлежащего и ненадлежащего качества. Возврат и обмен товара. 
  

Лабораторные работы -   

Практические занятия  2   

Практическое занятие № 16: Причины безработицы и трудоустройство. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  -   

 Всего за 1 семестр  68   
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 I КУРС, 2 СЕМЕСТР     

Раздел 3. 

Экономика 

 4   

Тема 3.4. 

Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы 

международной 

экономики. 

Содержание учебного материала 2   

1 Становление современной рыночной экономики России.  

Особенности современной экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы экономики России 

и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации.  

1   

2 Россия в мировой экономике. 

Понятие мировая экономика. Международные экономические отношения.  

1   

Организация международной торговли. 

Государственная политика в области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы 
  

Лабораторные работы -   

Практические занятия  2   

Практическое занятие № 17: Особенности современной экономики России. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Раздел 4. 

Социальные  

отношения 

 

 20 

  

Тема 4.1.  

Социальная роль и 

стратификация  

Содержание учебного материала 2   

1 Социальные отношения. 

Понятие о социальных общностях и группах.  

1   

Социальная стратификация и мобильность. 

Понятие социальная стратификация. Социальная группа. Кастовая стратификация. Социальная мобильность. 

Социальные лифты. 

  

2 

 

 

Социальные роли человека. Социальный статус и отношения. 

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудовом коллективе. 

Престижность профессиональной деятельности. 

1   

Лабораторные работы    

Практические занятия  2   

Практическое занятие № 18: Социальная стратификация. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Тема 4.2. Содержание учебного материала 4   
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Социальные нормы и 

конфликты  

1 Социальные нормы и поведение. 

Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

1   

2 Девиантное поведение, его формы, проявления. Профилактика негативных форм девиантного поведения 

среди молодежи. 

Социальный контроль. Разновидности девиантного поведения. Причины девиантного поведения. 

1   

3 Пропаганда здорового образа жизни. 

Опасность наркомании, алкоголизм. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни 

1   

4 Социальные конфликты и пути их решения. 

Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. Пути 

разрешения социальных конфликтов. 

1   

Лабораторные работы -   

Практические занятия  4   

Практическое занятие № 19: Виды социальных норм. 2   

Практическое занятие № 20: Социальные конфликты. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Тема 4.3. 

Важнейшие 

социальные общности 

и группы. 

Содержание учебного материала 4   

1 Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические профессиональные, поселенческие и иные группы.  

1   

2 Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 

1   

3 Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

1   

4 Семья как малая социальная группа. Семейное право и семейные правоотношения.  

Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Понятие семейных 

правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обязанности супругов. Брачный 

договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечительство. 

1   

Лабораторные работы -   

Практические занятия  4   

Практическое занятие № 21: Социальная стратификация в современной России. 2   

Практическое занятие № 22: Семья в современной России. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов    
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Раздел 5. 

Политика  

 
16 

  

Тема 5.1. 

Политика и власть. 

Государство в 

политической системе. 

Содержание учебного материала  4   

1 Понятие власти. 

Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая система, ее внутренняя структура. 

Политические институты.  

1   

2 Государство как политический институт.  
Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Особенности 

функционального назначения современных государств. Межгосударственная интеграция, формирование 

надгосударственных институтов – основные особенности развития современной политической системы. 

1   

3 Формы государства. Правовое государство. 

Формы правления, территориально - государственное устройство, политический режим. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демократических институтов и 

традиций. Особенности демократии в современных обществах. Правовое государство, понятие и признаки. Понятие 

правового государства. Признаки правового государства. Три ветви власти 

2   

Лабораторные работы    

Практические занятия  6   

Практическое занятие № 23: Политическая система общества, ее структура. 2   

Практическое занятие № 24: Государство в политической системе общества. Функции государства. 2   

Практическое занятие№ 25: Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Тема 5.2. 

Участники 

политического 

процесса. 

 

Содержание учебного материала 4   

1 Личность и государство.  

Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 

политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая элита, особенности ее 

формирования в современной России. 

1  

2 Гражданское общество и государство. Выборы.  

Гражданские инициативы. Становление институтов гражданского общества и их деятельность в Российской 

Федерации. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

1  

3 Политические партии и движения. 

Современно – идейно политические системы: консерватизм, либерализм, социал- демократия, коммунизм. 

Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

1  
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4 Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, распространяемой 

по каналам СМИ. 

1  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2  

Практическое занятие № 26: Личность и государство. 1  

Практическое занятие № 27: Избирательное право в Российской Федерации. 1  

Контрольные работы -  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -  

Раздел 6. 

Право 

 26  

Тема 6.1. 

Правовое 

регулирование 

общественных 

отношений 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Юриспруденция как общественная наука.  
Цели и задачи изучения права в современном обществе. 

1  

2 Право в системе социальных норм. Система права. 

Правовые и моральные нормы. Основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

1  

3 Основные формы права. 

Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. Действие 

нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

1  

4 Юридическая ответственность и ее задачи. 

Правомерное и противоправное поведение. Виды противоправных поступков.  

1  

Лабораторные работы -   

Практические занятия  4   

Практическое занятие № 28: Право в системе социальных норм. Система права. Формы права. 2   

Практическое занятие № 29: Виды юридической ответственности. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Тема 6.2. 

Основы 

конституционного 

права Российской 

Федерации  

Содержание учебного материала 4   

1 Конституционное право, как отрасль российского права. Правоохранительные органы Российской 

Федерации.  
Основы конституционного строя Российской Федерации. Система государственных органов Российской Федерации. 

Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президентства. Местное самоуправление. Судебная 

система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

1  

2 Понятие гражданства. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 1  
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Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. Права и свободы человека и гражданина. Основная идея 

статей Конституции. 

3 Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства. Право на благоприятную окружающую 

среду.  

Формы и процедуры избирательного процесса. Гарантии и способы защиты экологических прав граждан. 

Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

1  

4 Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Международные 

преступления и правонарушения. 

1  

Обязанность защиты Отечества. 

Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную гражданскую службу. Международная защита 

прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

Лабораторные работы -   

Практические занятия  2   

Практическое занятие № 30: Конституционное право. 2   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Тема 6.3. 

Отрасли Российского 

права 

 

Содержание учебного материала 6   

1 Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. Гражданско - правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности.  

2  

 

 

 Имущественные права граждан.  

Право собственности на движимы и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную 

собственность. Основания приобретения права собственности: купля - продажа, обмен, наследование, дарение. 

Личные неимущественные права граждан. 

Честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
 

2 Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое регулирование трудовой 

деятельности несовершеннолетних. Коллективный договор. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 

Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

2  

3 Административное право и административные правоотношения.  

Административные проступки. Административная ответственность. 

1  
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4 Уголовное право.  

Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная ответственность. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность 

1  

Лабораторные работы -   

Практические занятия  6   

Практическое занятие № 31: Гражданское право.  2   

Практическое занятие № 32: Трудовое право. 2   

Практическое занятие № 33: Административное право.  1   

Практическое занятие № 34: Уголовное право.   1   

Контрольные работы -   

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов -   

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом) Дифференцированный зачет 2   

Всего за 2 семестр 68   

Итого по дисциплине 136   
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Не предусмотрено  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«Обществознание» 
 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Обществознание». 
 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс 
 

4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 
 

Основные источники 
 

1. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, гуманитарного профилей : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А. Г. Важенин. – 6-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 2017. – 528 

с. – ISBN 978-5-4468-5992-4. 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Важенин, А. Г. Практикум по обществознанию : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. Г. Важенин. – 10-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2014. – 208 с. – ISBN 978-5-4468-1067-3. 

2. Никитин, А. Ф. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень : учебник / А. Ф. 

Никитин, Г. И. Грибанова, А. В. Скоробогатько, Д. С. Мартьянов. – 2–е изд. стереотип. – 

Москва : Дрофа, 2014. – 236 с. – ISBN 978-5-358-13610-6. 

3. Никитин, А. Ф. Обществознание. Базовый уровень. 11 класс : учебник / А. Ф. 

Никитин, Г. И. Грибанова, Д. С. Мартьянов. – Москва : Дрофа, 2014. – 191 с. – ISBN 978-

5-358-11979-6. 

4. Обществознание + Приложение: дополнительные материалы : учебник для СПО / Под 

ред. Н. Н. Косаренко, Р. В. Шагиевой. – Москва : КНОРУС, 2018. – 376 с. – ISBN 978-5-

406-06190-9. 

5. Обществознание. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень / Л. Н. Боголюбов, Ю. И. Аверьянов, А. В. Белявский и др. ; под ред. Л. Н. 

Боголюбова. – 2–е изд. – Москва : Просвещение, 2015. – 350 с. – ISBN 978-5-09-036492-

8. 
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6. Обществознание. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова и др.; под ред. Л. Н. 

Боголюбова. – Москва : Просвещение, 2014. – 335 с. – ISBN 978-5-09-030628-7. 

7. Сычев, А. А. Обществознание : учебное пособие для СПО / А. А. Сычев. – 3-е изд., 

перераб. – Москва : КНОРУС, 2018. – 382 с. – ISBN 978-5-406-06051-3. 
 

Для преподавателя 
 

1. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естественнонаучного, гуманитарного профилей: Контрольные задания : учебно-

методическое пособие для нач. и сред. проф. образования / А. Г. Важенин. – 3-е изд. стер. – 

Москва : Академия, 2012. – 128 с. – ISBN 978-5-7695-8575-3.  

2. Задания для практических работ по учебной дисциплине «Обществознание» для 

профессиональных образовательных организаций. – Челябинск : ЧИРПО, 2016. – 116 с. 

3. Задания для практических работ по учебной дисциплине «Право» для 

профессиональных образовательных организаций. – Челябинск : ЧИРПО, 2018. – 104 с. 

4. Моисеев, Е. Г. Обществознание : учебное пособие / Е. Г. Моисеев; под ред. К. А. 

Бекяшева. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва : Проспект, 2018. – 288 с. – ISBN 978-5-392-

26685-2. 

5. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования (утв. Минпросвещения России от 30 апреля 2021 г. № Р-98) 

// Портал федеральных учебно-методических объединений в среднем профессиональном 

образовании : [сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата обращения 

28.08.2021). 

Интернет-ресурсы 
 

1. Публичная электронная библиотека : [сайт]. – URL: http://www.online.ru (дата 

обращения 25.08.2021). 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com : [сайт]. - 2011. – URL: 

http://znanium.com (дата обращения 25.08.2021). 

3. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» : [сайт]. – 2011. - URL: 

http://www.knigafund.ru/ (дата обращения 25.08.2021). 

4. Электронно-библиотечная система book.ru : [сайт]. – 2011. - URL: http://www.book.ru/ 

(дата обращения 25.08.2021). 

http://www.online.ru/
http://znanium.com/
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, проверки выполнения заданий для самостоятельной 

(внеаудиторной) работы, тестирования. 
 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины 

личностные  

- сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы  

- российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, 

гимна); 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, учитывая 

позиции всех участников, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 
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Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины 

по разделам программы 

- ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

метапредметные  

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках социально-правовой и 

экономической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д ; - при 

тестировании по разделам программы 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей; 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 
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Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной дисциплины 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат 

обществознания; 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

предметные  

- сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук; 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных 

объектов и процессов; 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- сформированность представлений об 

основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в 

глобальном мире; 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- сформированность представлений о методах 

познания социальных явлений и процессов; 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

- сформированность навыков оценивания 

социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов общественного развития. 

Оценка результатов деятельности студентов:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестировании 

по разделам программы 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                         (Подпись)                  (Ф.И.О.) 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУД.12 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 
  

для специальности СПО 

 

 
15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

 (программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

(учебный план от 26.08.2022 приказ № 110-УЧ) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202_/202_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 
 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1    

2  

 

  

3  

 

  

 
 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 
                                                                              (Подпись)                             (Ф.И.О.) 



                                       ОУД.13 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для специальности СПО 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

 процессов и производств (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы проектной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения основ 

исследовательской деятельности в профессиональных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения 

основной образовательной программы СПО на базе основного общего образования при 

подготовке специалистов среднего звена. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Основы проектной деятельности» входит в общеобразовательный цикл (дополнительные 

учебные дисциплины). 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

− формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− нацеленность на активную учебно-познавательную деятельность; 

− осознание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

− владение основами научных методов познания окружающего мира; 

− готовность к сотрудничеству, способность осуществлять исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

− умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимание и успешное 

взаимодействие. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

− сформированности мотивации студентов к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

− сформированности исследовательских компетенций и развитие способностей к 

систематическому использованию научных исследований для повышения эффективности в 

области профессиональной деятельности; 

− сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

научной и общественной практики, основанной на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; толерантности 

сознания и поведения в поликультурном мире; 

− готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
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жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать проблемные 

ситуации;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать. 

 

предметных: 

− сформированность познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

− сформированность способности ставить цель и формулировать задачи исследования, 

планировать работу, отбирать и интерпретировать необходимую информацию; 

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану, 

от 26.08.2022 г. приказ № 110-УЧ: 

 

Максимальный учебной нагрузки студента – 39 часов 

образовательной аудиторной нагрузки студента – 39 часов 

практической подготовки – 10 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 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Объем образовательной нагрузки 39 17 22 

в том числе:    

теоретическое обучение 13 8 5 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 24 9 15 

контрольные работы - - - 

консультации - - - 

практическая подготовка  10 6 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов,  

индивидуальный проект (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение Содержание учебного материала 2 

1 

 

Основные понятия дисциплины: исследовательская деятельность, учебно-исследовательская 

работа студентов (УИРС), научно-исследовательская работа студентов (НИРС), 

исследовательский потенциал. Исследовательская деятельность на лабораторных работах, 

практических занятиях, в аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работе, в процессе 

выполнения индивидуального, курсового и дипломного проектов. НИРС в Политехническом 

колледже: студенческое научное общество, научно-практическая конференция 

профессиональной направленности: «Исследовательский потенциал педагогов и студентов». 

Этика исследовательской деятельности. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1 

Структура 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала 4 

1 Структура научного исследования 2 

ПП Титульный лист, оглавление, введение, основной раздел, заключение, список литературы, 

 приложения. 

2 Понятийный аппарат исследования 2 

Проблема исследования, актуальность, цель, задачи исследования, объект, предмет, гипотеза, 

практическая значимость исследования.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №1 Тема исследования и обоснование её выбора. 2 

ПП 

Практическое занятие №2 Определение цели, объекта, предмета, гипотезы, задач, практической 

значимости исследования. 

2 

Контрольные работы - 



 8 

Тема 2 

Методы  

исследования 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Общая характеристика методов исследования и их классификация. Общенаучные методы 

исследования. Теоретические, эмпирические, математические методы исследования. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 5 

Практическое занятие №3 Применение в практической деятельности эмпирических методов 

исследования (анкетирование, интервью). 

2 

Практическое занятие №4 Использование технологии составления рейтинга (на конкретном 

примере) 

2 

Практическое занятие №5 Выбор методов исследования по теме своей исследовательской работы. 1 

Контрольные работы - 

Всего за I семестр 17 

I курс 2 семестр 

Тема 3 

Источники 

информации и работа  

с ними 

 

Содержание учебного материала   2 

1 Основные источники информации: книги, периодические издания, кино-, аудио- и 

видеоматериалы, электронные ресурсы. Методы поиска информации. Составление аннотации, 

рецензии, простого или сложного плана информационного текста, тезисов, конспектов. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 7 

Практическое занятие №6 Составление аннотации к прочитанной книге, статье. 2 

Практическое занятие №7 Составление простого и сложного плана информационного текста 

литературного источника. 2 

Практическое занятие №8 Составление рецензии к прочитанной книге, статье. 2 

Практическое занятие №9 Работа с каталогом. 1 

Контрольные работы - 

Тема 4 

Правила оформления 

исследовательской 

работы 

 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем, шрифт, 

интервал, поля, нумерация, строки, заголовки, сноски, ссылки, примечания, приложения.  

1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие №10 Составление списка используемых источников 2 
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Контрольные работы - 

Тема 5 

Представление 

результатов 

исследовательской 

работы 

Содержание учебного материала 2 

Подготовка к выступлению 

1 

ПП 
1 Подготовка к выступлению 

Психологический аспект готовности к выступлению. Технология публичного выступления. 

Доклад, стендовый доклад, рецензия, научная статья, научный отчёт, реферат, проект. 

2 Формы представления исследовательских работ  
Общие правила оформления презентации: формат слайдов, оформление слайдов, титульный лист, 

второй слайд, заголовки, текст, диаграммы, таблица, графики, анимации. Общие правила 

оформления презентации: формат слайдов, оформление слайдов, титульный лист, второй слайд, 

заголовки, текст, диаграммы, таблица, графики, анимации. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

Практическое занятие №11 Освоение приемов тренировки речевого аппарата. Отработка темпа и 

ритма речи. 

2 

Практическое занятие № 12 Подготовка мультимедийной презентации по теме исследования. 2 

Практическое занятие №13 Демонстрация умения публичного выступления. 2 

Контрольные работы - 

Дифференцированный зачет 2 

Всего за II семестр: 22 

Итого по дисциплине: 39 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Не предусмотрено  

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- дидактические материалы по дисциплине. 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

Основные источники:  

 

1. Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. – 11–е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2017. – 128 с. – ISBN 978-5-4468-3852-3. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Виноградова, Н. А. Научно-исследовательская работа студента: Технология 

написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. А. Виноградова, Н. В. 

Микляева. – 13-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. – 128 с. – ISBN 468-4700-6. 

 

Для преподавателя 

1. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

реализуемых на базе основного общего образования (утв. Минпросвещения России от 30 апреля 

2021 г. № Р-98) // Портал федеральных учебно-методических объединений в среднем 

профессиональном образовании : [сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата 

обращения 28.08.2021). 

2. Пастухова, И. П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : 

учебное пособие / И. П. Пастухова, Н. В. Тарасова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Академия, 

2012. – 160 с. – ISBN 978-5-7695-9027-6.  

 

 

https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
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Интернет-ресурсы 

 

1. Публичная электронная библиотека // [сайт]. – URL: http://www.online.ru (дата 

обращения 25.10.2021). 

2. Электронно-библиотечная система Znanium.com // Znanium.com: [сайт]. - 2022. – URL: 

http://znanium.com (дата обращения 25.08.2022). 

3. Научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации – URL: 

http://web.snauka.ru/?s (дата обращения 25.08.2022). 

4. Электронно-библиотечная система «КнигаФонд» - URL: http://www.knigafund.ru/ (дата 

обращения 25.08.2022). 

5. Электронно-библиотечная система book.ru. – URL: http://www.book.ru/ (дата обращения 

25.08.2022). 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины  

Личностные  

- сформированности мотивации студентов к 

обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− сформированности исследовательских 

компетенций и развитие способностей к 

систематическому использованию научных 

исследований для повышения эффективности 

в области профессиональной деятельности; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− сформированности мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− сформированности основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− толерантности сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

http://www.online.ru/
http://znanium.com/
http://web.snauka.ru/?s
http://www.knigafund.ru/
http://www.book.ru/
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достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка 

содержания сообщений. 

Метапредметные  

− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; оценка решений 

ситуационных задач; 

− умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать. 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка содержания сообщений. 

Предметные  

− сформированность познавательных, 

регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; оценка решений 

ситуационных задач; 

− сформированность способности ставить 

цели и формулировать гипотезы исследования, 

планировать работу, отбирать и 

интерпретировать необходимую информацию; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка 

содержания сообщений; 

− сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления. 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений. 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 

Учебная дисциплина ОГСЭ.01 «Основы философии» обеспечивает формирование 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям).  

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОУД.05 История, ОУД.12 Обществознание. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель: 

Сформировать у студентов представление о философии как специфической 

области знания, о философских, научных и религиозных картинах мира, о смысле жизни 

человека, формах человеческого сознания и особенностях его проявления в современном 

обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в 

жизнедеятельности человека, общества, цивилизации. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностях, свободы 

и смысла жизни, как основе 

формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста. 

 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; 

 условия формирования личности, 

свобода и ответственность за 

сохранение жизни, культура, 

окружающая среда; 

 социальные и этические проблемы, 

связанные с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем часов 

2 курс 

4 семестр 

Объем образовательной нагрузки по учебной дисциплине 54 

Самостоятельная учебная работа - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе: 

практическая подготовка - 

теоретическое обучение 54 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  - 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация: накопительная система оценивания  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс, 4 семестр 

Раздел 1. Основные идеи истории мировой философии 22  

Тема 1.1 

Философия, ее 

смысл, функции 

и роль в 

обществе 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
1. Философия как системное знание о человеке и мире.  
Философия как культура разумного мышления. Признаки философского знания. Разделы 

философии, язык философии. Характерные черты философии, понятийность, логичность. 

Категории философии.  

2 

2. Цивилизационный и формационный подход в периодизации развития философской 

мысли. 

Основные этапы становления философии. Роль философии в жизни человека и общества. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 1.2 

История 

философии от 

античности до 

Нового времени 

Содержание учебного материала 12 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
1. Восточная философия 

Предпосылки возникновения древневосточной философской мысли. Основные направления и 

школы древнеиндийской философии. Древнекитайская философия и ее основные школы 

(конфуцианство, даосизм, моизм, легизм) 

2 

2. Становление античной философии 

Досократики, софисты, этика Сократа. 

2 

3. Классическая древнегреческая философия 

Платон. Аристотель. Идеализм Платона. Материализм Аристотеля. 

2 

4 Философия Средних веков. 

Августин Блаженный, Фома Аквинский. Значение средневековой философии.  

2 

5. Философия эпохи Возрождения и Нового времени. 2 
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Основные особенности философии эпохи Возрождения. Гуманизм и антропоцентризм эпохи 

Возрождения. Дж. Бруно. Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в 

теории познания. Философия позитивизма и эволюционизма. 

6. Философия Нового времени. 

Особенности философии Нового времени: рационализм и эмпиризм в теории познания. 

Философия позитивизма и эволюционизма. Разработка методов познания проблем бытия. 

Основные идеи французского Просвещения: Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро, Ф. Вольтер. «Уроки 

французского» Екатерины II. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 1.3 

История 

философии 

Нового и 

Новейшего 

времени 

Содержание учебного материала 8 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
1. Немецкая классическая философия 

Особенности немецкой классической философии. Кант, Гегель, Фейербах, Маркс.  

2 

2. Философия IX-XX веков. 

Постклассическая философия второй половины XIX-начала ХХ века: основные направления 

философии (неопозитивизм, прагматизм, экзистенциализм, неокантианство, феноменология, 

иррационализм, структурализм, постмодернизм).  

2 

3. Философия экзистенциализма и психоанализа.  
Философские аспекты психоанализа (Зигмунд Фрейд, Карл Густав, Юнг, Жак Лакан). 

Философия бессознательного 

2 

4. Русская философия IX-XX веков.  
Русская идея. Философия всеединства В. С. Соловьева. Соборность и софийность. Оправдание 

добра. Смысл искусства и любви в философии В.С. Соловьева. Религиозная философия С. Н. 

Булгакова. Философия русского космизма. Социальная философия И. А. Ильина. Теория 

этногенеза Л. Н. Гумилева. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 2. Мир – сознание – познание 18 

Тема 2.1  

Человек как 

главная 

философская 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
1. Философия о происхождении и сущности человека 

Фундаментальные характеристики человека. Человек как дух и тело. Философия о 

происхождении и сущности человека. Основные характеристики: индивидуальность, личность, 

2 
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проблема неповторимость и др. Признаки зрелой личности. Человек как биосоциокультурное явление 

2. Основополагающие категории человеческого бытия 

Основные категории человеческого бытия: счастье, любовь, вера, жизнь, смерть, добро, 

зло, свобода. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 2.2 

Учение о бытии 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
Происхождение и устройство мира. Современные онтологические представления. 

Пространство, время, причинность, целесообразность. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 2.3 

Проблема 

сознания 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
1. Философия о происхождении и сущности сознания 

Проблема «идеального» в философии. Философы-идеалисты и философы-материалисты. 

Современные философские представления о происхождении сознания. Язык и мышление: их 

соотношение, сходство и различия. Абстрактное мышление. 

2 

2. Сознание и бессознательное. 

Ступени развития сознания. Сознательная и бессознательная части сознания. Коллективное 

бессознательное. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 2.4. 

Учение о 

познании 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
1. Познание человеком окружающего мира 

Проблема познания в истории философии. Сущность процесса познания. Значение познания в 

жизни человека. Виды знаний: научное, религиозное, философское, художественное, 

обыденное, мифологическое, квазинаучное. Соотношение познания и знания. Формы познания. 

2 

2. Проблема истины. 

Понятие истины. Абсолютная и относительная истина. Критерии истины. 

2 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 2.5. 

Этика и 

социальная 

философия 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
1. Философия морали. 

Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая 

цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Этические проблемы, связанные с 

развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

2 

2. Социальная философия. 

Влияние природы на общество. Социальная структура общества. Типы общества. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 3. Духовная жизнь человека 6  

Тема 3.1. 
Философия и 

религия. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
Типы религий. Их место и роль в человеческой жизни. Значение веры в современной жизни. 

Противоречия между религиями 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 3.2. 

Философия и 

искусство 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
Искусство как форма проявления творческой сути человека. Черты проявления гениальности и 

таланта, их соотношение. Характеристики современного искусства. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 3.3. 

Аксиология как 

область 

философского 

знания 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
Развитие аксиологических идей в истории философии. Понятие и природа ценностей. 

Аксиология личностного бытия. Ценностное отношение человека к миру. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 4.Социальная жизнь 6  

Тема 4.1. 

Философия и 

история.  

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
Концепции исторического развития: Гегель, Маркс, Вебер, Тойнби, Шпенглер, Сорокин. 

Личность и история. «Качество» истории. Футурологические прогнозы. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 4.2. 

Философия и 

культура. 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
Понятие культуры. Теории происхождения культуры. Человек в мире культуры. Культура и 

цивилизация. Восток и Запад. Виды культуры. Кризис культуры 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 4.3. 

Философия и 

глобальные 

проблемы 

современности 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 
Характеристика современной цивилизации и её основных проблем. Философия о 

возможностях путях будущего развития мирового сообщества. Человечество как субъект 

истории. Проблемы мировой цивилизации на рубеже XX-XXI веков. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Всего за 4 семестр 54  
Всего по дисциплине 54  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Общих гуманитарных 

и социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Горелов, А. А. Основы философии: учебное пособие / А.А. Губин, Т.А. Губина. - 

Москва: «Кронус», 2021. – 228 с. ISBN: 978-5-406-01470-7 

2. Губин, В. Д. Основы философии: учебное пособие / В. Д. Губин. - Москва: ФОРУМ 

- ИНФРА-М, 2019. - 288 с. ISBN: 978-5-00091-484-7 

3.2.2. Дополнительные печатные издания 

3. Ивин, А. А. Основы философии: учебник для СПО / А. А. Ивин,  И. П.  Никитина. – 

Москва : Юрайт, 2016. – 478 с. – ISBN 978-5-9916-6016-7 

4. Кочеров, С. Н. Основы философии: учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. 

П. Сидорова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 151 с. – ISBN 978-5-

9916-9527-5 

5. Лавриненко, В. Н. Основы философии: учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. Чернышова.  – 8-е изд., пер. и доп. – Москва : 

Юрайт, 2017. – 374 с. – ISBN 978-5-534-00563-9 

6. Спиркин, А.Н. Основы философии: учебник для СПО / А. Г. Спиркин. – Москва: 

Юрайт-Восток, 2020. – 393 с. - ISBN 978-5-534-00811-1 

7. Стрельник, О. Н. Основы философии: учебник для СПО / О. Н. Стрельник. – 

Москва: Юрайт, 2015. – 312 с. – ISBN 978-5-9916-4907-0 

8. Тюгашев, Е. А. Основы философии: учебник для СПО / Е. А. Тюгашев. – Москва : 

Юрайт, 2017. – 252 с. – ISBN 978-5-534-01608-6  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

освоенные умения 

- Ориентироваться в 

наиболее общих 

философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста, 

социокультурный контекст; 

Демонстрирует умения 

ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования 

культуры гражданина и 

будущего специалиста, 

социокультурный контекст; 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

 

- Выстраивать общение на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Демонстрирует умения 

выстраивать общение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования  

освоенные знания 

- основные категории и 

понятия философии; 

 

Демонстрирует знания 

основных категорий и понятий 

философии; 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

- роль философии в жизни 

человека и общества; 

 

Демонстрирует знания о роли 

философии в жизни человека и 

общества 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

- основы философского 

учения о бытии; 

Демонстрирует знания основ 

философского учения о бытии 

собеседование по 

теоретическому 

материалу 

- сущность процесса 

познания; 

 

Демонстрирует знания 

сущности процесса познания; 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

- основы научной, 

философской и религиозной 

картин мира; 

 

Демонстрирует знания основ 

научной, философской и 

религиозной картин мира; 

оценивание ответов в 

процессе семинарского 

занятия 

- об условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за 

сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 

Демонстрирует знания об 

условиях формирования 

личности, свободе и 

ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей 

среды; 

собеседование по 

теоретическому 

материалу 

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

Демонстрирует знания о 

социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использованием 

достижений науки, техники и 

технологий по выбранному 

профилю профессиональной 

деятельности; 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 
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- общечеловеческие 

ценности, как основа 

поведения в коллективе, 

команде. 

Демонстрирует знания 

общечеловеческих ценностей, 

как основы поведения в 

коллективе, команде. 

оценивание результатов 

тестирования  
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ПРИЛОЖЕНИЕ№1 
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процессов и производств (по отраслям)  

(учебный план утв. 26.08.2022 приказ №110-УЧ) 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202  /2   учебный год внесены следующие 

дополнения и изменения: 

№ 

п.п 
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 программы 

Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес_________________     __________________ 
(подпись)                                       (Ф.И.О.) 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании 

ПЦК___________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 

                                  (подпись)       (Ф.И.О.) 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

Учебная дисциплина ОГСЭ.02 «История» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изучения 

предшествующих дисциплин: ОУД.05 История, ОУД.12 Обществознание. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «История» входит в общеобразовательный цикл (общий гуманитарный и 

социально – экономический цикл). 

 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мира; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем 

- основные направления развития ключевых 

регионов мира на современном этапе; 

- сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов на современном этапе; 

- основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ВТО, 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 

правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

- традиционные общечеловеческие ценности 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану 

от 26.08.2022 г: обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 68 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 

2курс 

3 семестр 

Объем образовательной нагрузки по учебной дисциплине 68 

Самостоятельная учебная работа - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные занятия  - 

практические занятия  30 

контрольная работа - 

Промежуточная аттестация накопительная система оценивания - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем  

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Россия и мир на рубеже XX-XXI веков  20  

Тема 1.1.  

Проблемы 

различных 

государств на 

рубеже XX – XXI 

веков  

Содержание учебного материала 6 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Особенности экономического, политического, общественного и культурного 

развития ведущих государств и регионов мира на рубеже XX – XXI веков.  

Перегруппировка стран в глобальном масштабе. Формирование ЕС. Экономический рост 

Китая. 

2 

2. Распад СССР и международные последствия саморазрушения СССР.  

Перестройка в СССР и перемены в Восточной Европе. «Парад суверенитетов». 

Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Распад СССР и международные 

последствия саморазрушения СССР. США – единственная сверхдержава мира.  

2 

3. Конфликты на постсоциалистическом пространстве. 
Распад Югославии и конфликты в Таджикистане, Закавказье, Молдавии. Изменение 

международных позиций России  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2.  

СССР в системе 

международных 

отношений  

Содержание учебного материала 2 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

Международные отношения в конце XX века. Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, уменьшившие риск ядерной войны. 

Разрядка в Европе и ее значение. Обострение советско-американских отношений в конце 

1970-х – начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и завершение «холодной 

2 
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войны». Углубление кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов.  ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  4 

1 Определение особенностей идеологии, национальной и социально-экономической 

политики ведущих мировых держав. 

2 

2 Анализ традиционных общечеловеческих ценностей и подбор примеров их 

применения в социокультурном контексте  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.3.  

Становление 

новой российской 

государственной 

системы.  

Содержание учебного материала 4 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг.  

Начало кардинальных перемен. Политический кризис сентября-октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г.  Политические партии и движения 

Российской Федерации. Межнациональные и межконфессиональные проблемы в 

современной России  

2 

2. Чеченский конфликт.  

Сущность и причины локального конфликта. Ресурсы сепаратизма. Основные этапы 

войны. Методы правительства по урегулированию конфликта.  Итоги конфликта. 

Терроризм как средство достижения политических целей. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  4 

3 Анализ взаимодействия России со странами СНГ. 2 

4 Определение причины перехода мировой политики от разрядки к конфронтации 

между СССР и США.  
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Евроатлантическая цивилизация на рубеже XX-XXI веков  10 

Тема 2.1. Страны 

Запада на рубеже 

XX-XXI веков  

  

Содержание учебного материала 2 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

Экономическая и политическая интеграция в мире, как основное проявление 

глобализации на рубеже XX – XXI веков. ООН – важнейший международный институт 

по поддержанию и укреплению мира. НАТО, ОБСЕ, Североатлантическая ассамблея. 

Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. 
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Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной 

Америке.  

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

5 Анализ уставных документов ведущих международных организаций в сфере 

глобализации различных сторон жизни общества. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2.  

Страны 

Восточной 

Европы и 

государства СНГ 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Восточная Европа во второй половине XX века.  

Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. Установление 

демократических режимов. 

2 

2. Проблемы интеграции на постсоветском пространстве. 

Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Особенности развития 

стран СНГ. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

6 Анализ причин вооруженных конфликтов на территории СНГ 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3. Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации  16  

Тема 3.1.  

Китай, Япония и 

новые 

индустриальные 

страны  

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков. Внутренняя и внешняя 

политика КНР в 1970-х. «Большой скачок» и «культурная революция». Прагматические 

реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. Японское 

«экономическое чудо» и его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX – XXI 

веков. Опыт развития новых индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, 

Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия  4 
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7 Анализ причин и последствии «Культурной революции» в Китае. 2 

8 Анализ особенностей новой модели развития стран Юго-Восточной Азии на рубеже 

XX – XXI веков. 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2.  

Развивающиеся 

страны Азии и 

Африки. 

Латинская 

Америка на 

рубеже XX-XXI 

вв. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков.  

Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки. Освобождение 

от колониализма и выбор пути развития. Конфликты в странах Юга. Итоги 

преобразований. Основные проблемы развивающихся стран Юга, их положение в 

современном мире. Особенности экономического, политического и культурного развития 

Индии. Процесс модернизации. Особенности развития исламских стран Ближнего 

Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм, его проявления в современном 

мире. Основные черты развития государств Центральной и Южной Африки.  

2 

2. Латинская Америка на рубеже XX-XXI вв. 

Диктаторские режимы: опыт модернизации. Латиноамериканские страны на современном 

этапе развития. Интеграционные процессы в латинской Америке. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  6 

9 Освобождение от колониализма и выбор пути развития стран Северной Африки. 2 

10 Анализ особенностей развития исламских стран Ближнего Востока. 2 

11 Определение особенностей интеграционных процессов в Латинской Америке 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4.Россия и мир в начале XXI века 10  

Тема 4.1. Власть и 

гражданское  

общество 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

1. Политическое развитие России в начале XXI в.  

Программа на будущее. Укрепление российской государственности. Политические 

реформы. 

2 

2. Экономика и социальная сфера в начале XXI в. 

Экономические реформы. Национальные проекты. Реформы в социальной сфере. 
2 
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Обеспечение гражданского согласия и единства общества. ОК 11. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

12 Особенности культурной жизни России начала XXI в. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 4.2. 

Россия 

 в меняющемся 

мире 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

Россия в современном мире. Новая концепция внешней политики. Внешнеполитическая 

стратегия России в 21 веке. Отношения с традиционными внешнеполитическими 

партнерами. Россия и страны ближнего зарубежья. Интеграционные процессы в 

политическом пространстве СНГ. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

13 Анализ внешнеполитической стратегии России в 21 веке. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 5. Мировая цивилизация: новые проблемы XXI века 12  

Тема 5.1. 

Ближневосточны

й 

конфликт 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

Ближневосточный конфликт: история и современность. Предыстория ближневосточного 

конфликта. Деятельность сионистских организаций. Мандатная система и борьба 

арабских народов за суверенитет. Подмандатная Палестина и реализация «Декларации 

Бальфура». Образование государства Израиль. Арабо-израильские конфликты на 

Ближнем Востоке. Арабо – израильские войны в Ливане (1975 – 1989). Кэмп – Дэвидские 

соглашения и начало мирного процесса на Ближнем Востоке. Палестинская проблема на 

современном этапе. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

14 Арабо – израильские противоречия и палестинская проблема. 2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.2. 

Глобальные 

угрозы 

человечеству и 

пути преодоления 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

Глобальные проблемы человечества. Политические глобальные проблемы человечества. 

Сущность и признаки глобальных проблем человечества. Угроза термоядерной 

катастрофы и новых мировых войн. Международный терроризм как глобальная 

проблема. Социально-экономические и экологические глобальные проблемы. Проблема 

преодоления бедности и отсталости. Демографическая проблема. Социально-

экономические аспекты продовольственной проблемы. Глобальные экологические 

проблемы. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.3. 

Новая система 

международных 

отношений 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

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. Неравномерность развития стран Севера и Юга как причина возможных 

конфликтов. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 5.4. 

Роль культуры и 

религии 

Содержание учебного материала 
2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

Религия и церковь. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 

Практические занятия 2 

15 Анализ современных тенденций развития мировой культуры и религии 2 
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Лабораторные работы - ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Итого за 3 семестр 68  

Всего по дисциплине 68  



 

 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Истории». 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине История; 

 комплект настенных карт по истории России. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийные средства: персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания  

1. Артемов, В. В. История: учебник для студ. учреждений СПО / В. В. 

Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 19-е изд., стер. – Москва : Академия, 2020. – 256с. – ISBN 

978-5-4468-9205-1. 

  

3.2.2 Дополнительные источники: 

1. Буганов, В. И. История. История России. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: углубленный уровень. В.2 ч. Ч. 2. / В. И. Буганов, П. 

Н. Зырянов, А. Н. Сахаров; под ред. А. Н. Сахарова. – Москва : Просвещение, 2015. – 367 

с. – ISBN 978-5-09-034772-3. 

2. Волобуев, О. В. История. Всеобщая история. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровни: учебник / О. В. Волобуев, А. А. Митрофанов, М. В. Пономарев. – 3-е 

изд., стереотип. – Москва: Дрофа, 2015. – 237 с. – ISBN 978-5-358-14869-7.  

3. Волобуев, О. В. История: Всеобщая история. Базовый и углубленный 

уровни. 11 класс: учебник / О. В. Волобуев, М. В. Пономарев, В. А. Рогожкин. – Москва : 

Дрофа, 2014. – 223 с. – ISBN 978-5-358-11767-9. 

4. Сахаров, А. Н. История. История России. 10 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: углубленный уровень. В 2 ч. Ч. 1 / А. Н. Сахаров, В. 

И. Буганов; под ред. А. Н. Сахарова. – Москва: Просвещение, 2015. – 352 с. – ISBN 978-5-

09-034770-9. 

5. Шестаков, В. А. История. История России. 11 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций: углубленный уровень / В. А. Шестаков; под ред. А. Н. 

Сахарова. – Москва: Просвещение, 2014. – 399 с.- ISBN 978-5-09-034235-3. 

 

Электронные источники и интернет-ресурсы 

  

1. Историк: общественно-политический журнал. – URL:  www.historicus.ru (дата 

обращения: 25.08.2021). 

http://www.historicus.ru/


 

 

 

2. История России от князей до Президента. – URL:  www.history.tom.ru (дата 

обращения: 25.08.2021). 

3. Коллекция старинных карт территорий и городов России. – URL:  www.old-

maps.narod.ru (дата обращения: 25.08.2021). 

4. Центр документации – научно-исследовательское учреждение при 

Объединении Саксонские мемориалы в память жертвам политического террора, г. 

Дрезден (личные дела погибших в плену). – URL:  http://www.dokst.ru/content/o-

tsentre/tsentr-dokumentatsi (дата обращения: 25.08.2021). 

5. Энциклопедия культур Dеjа Vu. – URL:  www.ec-dejavu.ru (дата обращения: 

25.08.2021). 

 

Словари 

1. Словарь исторических терминов / Г.В. Згурский; под ред. С.Н. Смоленского. – 

Москва: Эксмо, 2008. – 457 с. – (Библиотека словарей). – ISBN 978-5-699-27092-7. 

2. Энциклопедический исторический словарь. – Москва: РИПОЛ- КЛАССИК, 

2011. – 752 с. – (Словари нового века). – ISBN: 978-5-386-03065-0. 

  

http://www.history.tom.ru/
http://www.old-maps.narod.ru/
http://www.old-maps.narod.ru/
http://www.dokst.ru/content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsi
http://www.dokst.ru/content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsi
http://www.ec-dejavu.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

освоенные знания 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.) 

 

демонстрация знаний  

основных направлений 

развития ключевых 

регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.). 

 

 оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

 оценивание выполнения 

практических работ № 1, 4, 

6, 8 -11 

сущность и причины 

локальных, региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв. 

демонстрация знаний  

сущности и причин 

локальных, 

региональных, 

межгосударственных 

конфликтов в конце XX - 

начале XXI вв.; 

 оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

 оценивание  выполнения 

практических работ № 4, 6, 

14 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и регионов 

мира 

демонстрация знаний  

основных процессов 

(интеграционные, 

поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и 

экономического развития 

ведущих государств и 

регионов мира; 

 оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

 оценивание выполнения 

практических работ № 7-11, 

13 

назначение международных 

организаций и основные 

направления их деятельности 

демонстрация знаний  о 

назначении 

международных 

организаций и основные 

направления их 

деятельности; 

 оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

 оценивание выполнения 

практических работ № 5 

о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций 

демонстрация знаний  о 

роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении 

национальных и 

государственных 

традиций; 

 оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

 оценивание выполнения 

практических работ № 7, 

12, 15 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

мирового и регионального 

демонстрация знаний  о 

содержании и назначении 

важнейших правовых и 

законодательных актов 

 оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

 



 

 

 

значения; мирового и регионального 

значения. 

ретроспективный анализ 

развития отрасли 

демонстрация знаний  о 

ретроспективном анализе 

развития отрасли 

 оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

освоенные умения 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России 

и мире 

демонстрация умения 

ориентироваться в 

современной 

экономической, 

политической и 

культурной ситуации в 

России и мире 

 оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 оценивание выполнения 

практических работ № 12 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем 

демонстрация умения 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-

экономических, 

политических и 

культурных проблем 

 оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 оценивание выполнения 

практических работ № 12, 

13, 14, 15 

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для 

развития экономики в 

историческом контексте 

демонстрация умения 

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по 

осваиваемой профессии 

(специальности) для 

развития экономики в 

историческом контексте 

 оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию 

демонстрация 

гражданско-

патриотической позиции 

 оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

 оценивание результатов 

тестирования 

Промежуточная аттестация: не предусмотрена учебным паном 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы дисциплины 

 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

для специальности 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 

 (программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

(Учебный план от 24.08.2021 приказ № 107-Уч) 

В рабочую программу учебной дисциплины на 2022 / 2023 учебный год внесены следующие дополнения и изменения: дидактические 

единицы, выделенные подчеркиванием, внесены (расставлены акценты) в тематический план на основании Информационного письма 

Минпросвещения России от 20.09.2022 № 05-1650 «О проведении курса «Россия – моя история» 

 

№ 

п.п 

Компонент 

 программы 

Содержание компонента Изменения и дополнения 

1 Тема 1.2 1. Советский Союз в 

последние десятилетия своего 

существования  

Перестройка в СССР и перемены в 

Восточной Европе. «Парад суверенитетов». 

Беловежские соглашения 1991 г. И распад 

СССР  

Перестройка в СССР и перемены в Восточной 

Европе. «Парад суверенитетов». Беловежские 

соглашения 1991 г. И распад СССР  

Идеология и действующие лица «перестройки». 

2 Тема 1.3.1 Общественно- Начало кардинальных перемен. Начало кардинальных перемен. Политический 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании 

ПЦК ОГСЭ и ЕН дисциплин 

Протокол № 3 от «18» октября 2022 г. 

 

Руководитель ПЦК ________ Шашкова Ю.Н 

                                           (подпись)         (Ф.И.О.) 

  



 

 

 

политическое развитие 

России во второй половине 

1990-х гг. 

Политический кризис сентября-октября 1993 

г. Принятие Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  Политические партии и 

движения Российской Федерации. 

Межнациональные и межконфессиональные 

проблемы в современной России 

кризис сентября-октября 1993 г. Принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 г.  

Политические партии и движения Российской 

Федерации. Межнациональные и 

межконфессиональные проблемы в современной 

России  

Гимн России. Становление духовных основ России. 

Место и роль России в мировом сообществе. 

Содружество народов России и единство 

российской цивилизации.Кризис экономики – цена 

реформ. Безработица и криминализация общества. 

Пропаганда молодёжи. Олигархизация. 

3 Тема 1.3.2 Чеченский 

конфликт 

Сущность и причины локального конфликта. 

Ресурсы сепаратизма. Основные этапы 

войны. Методы правительства по 

урегулированию конфликта.  Итоги 

конфликта. Терроризм как средство 

достижения политических целей. 

Сущность и причины локального конфликта. 

Ресурсы сепаратизма. Основные этапы войны. 

Методы правительства по урегулированию 

конфликта.  Итоги конфликта. Терроризм как 

средство достижения политических целей. 

Конфликты на Северном Кавказе. Положение 

национальных деструктивных идеологий среди 

меньшинств в новообразованном государстве 

4 Тема 2.2.2 Проблемы 

интеграции на постсоветском 

пространстве 

Вооруженные конфликты в СНГ и 

миротворческие усилия России. Особенности 

развития стран СНГ. 

Россия и страны СНГ в 1990-е годы. Вооруженные 

конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. 

Особенности развития стран СНГ 

5 Тема 4.1.1 Политическое 

развитие России в начале XXI 

в. 

Программа на будущее. Укрепление 

российской государственности. 

Политические реформы. 

Программа на будущее. Укрепление российской 

государственности. Политические реформы. Запрос 

на национальное возрождение в обществе. 

Укрепление патриотических настроений. Владимир 

Путин. Деолигархизация и укрепление вертикали 

власти. 



 

 

 

6 Тема 4.1.2 Экономика и 

социальная сфера в начале 

XXI в. 

Экономические реформы. Национальные 

проекты. Реформы в социальной сфере. 

Экономические реформы. Национальные проекты. 

Реформы в социальной сфере. Экономическое 

возрождение: энергетика, сельское хозяйство, 

национальные проекты.  Возвращение ценностей в 

конституцию. Космическая отрасль, авиация, 

ракетостроение, кораблестроения. Современный 

российский ВПК и его новейшие разработки. 

Высокие технологии. Энергетика. Сельское 

хозяйство. Освоение Арктики. Развитие сообщений 

– дороги и мосты. Космос. Перспективы 

импортозамещения и технологических рывков 

7 Тема 4.2. Россия в 

меняющемся мире 

Россия в современном мире. Новая 

концепция внешней политики. 

Внешнеполитическая 

стратегия России в 21 веке. Отношения с 

традиционными внешнеполитическими 

партнерами. Россия и страны ближнего 

зарубежья. Интеграционные процессы в 

политическом пространстве СНГ. 

Россия в современном мире. Новая концепция 

внешней политики. Внешнеполитическая 

стратегия России в 21 веке. Отношения с 

традиционными внешнеполитическими 

партнерами. Россия и страны ближнего зарубежья. 

Интеграционные процессы в политическом 

пространстве СНГ. Курс на суверенную внешнюю 

политику: от Мюнхенской речи до операции в 

Сирии. Спецоперация по защите Донбасса 

8 Тема 5.4. Роль культуры и 

религии 

Религия и церковь. Роль элитарной и 

массовой культуры в информационном 

обществе 

Религия и церковь. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

Мифологемы и центры распространения 

современной русофобии 

 

 

Дополнения и изменения внес:  _____________________ /  О.В. Рубан 
                                                                         (Подпись)                              (Ф.И.О.) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.03 «Психология общения» является обязательной частью 

общего гуманитарного и социально-экономического цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). Учебная 

дисциплина ОГСЭ.03 «Психология общения» обеспечивает формирование общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изучения 

предшествующих дисциплин: ОУД.12 Обществознание. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 

ОК 
Умения Знания 

ОК.03, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09. 

 

- применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения. 

 

- цели, функции, виды и уровни 

общения;  

- роли и ролевые ожидания в 

общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в 

общении;  

- техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения беседы, 

убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов; 

- приемы саморегуляции в процессе 

общения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(4 к. 7 с.) 

Объем 

часов 

(4 к. 8 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной 

дисциплине 
32 32 

- 

Самостоятельная учебная работа  -  - - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 32 32 - 

в том числе:    

практическая подготовка 20 20 - 

теоретическое обучение  10 10 - 

лабораторные занятия - - - 

практические занятия 20 20 - 

контрольная работа - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме  

зачета 
2 2 

- 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - 

- 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - 

- 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

именование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

4 курс VII семестр 

Введение в 

учебную 

дисциплину 

Содержание учебного материала 1 ОК 03 - 05, 09 

Назначение учебной дисциплины «Психология общения».  Требования к изучаемой 

дисциплине. История изучения общения в отечественной психологии.  Основные 

понятия общения.  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1.1. 

Общение – основа 

человеческого 

бытия. 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК. 03 - 05, 09 

 Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная роль: 

понятие, виды, ролевой конфликт. Классификация общения. Виды, функции общения. 

Модель общения, процедура и средства общения.  

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 ОК 03 - 05, 09 

ПЗ №1 Определение общительности, социальных ролей и ролевого смещения. Роль 

общения в профессиональной деятельности человека. 

2 

ПП 

Контрольные работы -  

Самостоятельная учебная работа -  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 2 ОК. 03- 05, 09 
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Общение как 

восприятие 

людьми друг друга 

(перцептивная 

сторона 

общения) 

Понятие социальной перцепции, функции.  Факторы, оказывающие влияние на 

восприятие.   Психологические механизмы восприятия. Искажения в процессе 

восприятия. 

2  

Практические занятия 4 

ПЗ №2 Определение и анализ коммуникативных качеств и способностей с помощью 

тестовых методик, ролевых игр и тренинговых упражнений. 

2 

ПП 

ПЗ №3 Составление плана действий по коррекции результатов, мешающих 

эффективному общению. 

2 

ПП 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1.3. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная 

сторона общения) 

 

Содержание учебного материала 2 ОК. 03- 05, 09 

 Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Шкала отношений: от доминирования 

к содружеству. Позиции взаимодействия в русле трансактного анализа.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  10 ОК 03-05, 09 

ПЗ №4. Взаимодействие как организация совместной деятельности. Групповое 

взаимодействие. 

1 

ПП 

ПЗ №5. Разработка сценария  и правил эффективного взаимодействия. 1 

ПП 

ПЗ №6. Изучение стратегий поведения в общении  с помощью тестовых методик, 

ролевых игр и тренинговых упражнений. 

 

2 

ПП 

ПЗ №7.  Толерантность как средство повышения эффективности общения. Проведение и 

анализ диагностики «Коммуникативная толерантность». 

2 

ПП 

ПЗ №8.  Определение ситуации конфликтности и стратегии поведения в конфликтах. 

Составление алгоритма выхода из конфликтной ситуации. Правила поведения в 

конфликтах. Приемы саморегуляции в процессе общения. 

4 

ПП 

Контрольные работы -  
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Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1.4. 

Общение как 

обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 03-05, 09 

Вербальная коммуникация. Коммуникативные барьеры.  Потеря информации и ее 

искажения в процессе передачи сообщений. Невербальная коммуникация. 

2 

Практические занятия  2 

ПЗ №9. Анализ использования вербальных и невербальных средств общения с помощью 

тестовых методик и ролевых игр. 

2 

ПП 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1.5. 

Деловое общение 

 

Содержание учебного материала 2 

Формы делового общения и их характеристики. 2 

Практические занятия 2 ОК 03- 05, 09 

ПЗ №10. Планирование и проведение деловой беседы, деловой дискуссии, анализ 

навыков ведения деловых бесед и телефонных разговоров. Определение стиля делового 

общения 

1 

ПП 

ПЗ №11. Деловой этикет в профессиональной деятельности. 1 

ПП 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа - 

 Зачет 2  

 Всего за 7 семестр 32  

Всего по дисциплине 32  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Социально-

экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Шеламова, Г. М. Психология общения : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Г. М. Шеламова. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2020. – 128 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-8696-8. 

 

3.2.2. Дополнительные печатные издания 

 

1. Алексина, Т.А. Деловая этика: учебник для среднего профессионального 

образования / Т.А. Алексина. – Москва : Юрайт, 2020. – 384 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-06655-5.  

2.  Карнеги, Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей / Д. Карнеги 

/ Перевод Л.А. Кузьмина. – Минск: Попурри, 2020. – 368 с. – ISBN 978-985-15-4469-7, 978-

985-15-4167-2, 978-985-15-5004-9. 

3. Кафтан, В.В. Деловая этика: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В.В. Кафтан, Л.И. Чернышова. – Москва : Юрайт, 2020. – 

301 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-03916-0. 

4. Лавриненко, В. Н.  Психология и этика делового общения : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под редакцией 

В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – 

408 с. – ISBN 978-5-534-01353-5. 

5. Основы делового общения: учебник / В.А. Авроров, Н.Д. Тутов, Р.К. Боженкова, 

В.В. Ловцева. – Старый Оскол: ТНТ, 2020. – 280 с. - ISBN 978-5-94178-577-3. 

6. Панфилова, А. П. Психология общения: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.П. Панфилова. – Москва: Академия, 2020. – 208 с. – 
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(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-8941-9. 

7. Родыгина, Н. Ю. Этика деловых отношений: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. Ю. Родыгина. – Москва : Юрайт, 2019. – 431 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-11048-7. 

8. Собольников, В. В.  Этика и психология делового общения: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. В. Собольников, Н. А. Костенко ; под 

редакцией В. В. Собольникова. – 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2021. — 

202 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06957-0. 

9. Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового 

общения : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. Чернышова. 

– Москва : Юрайт, 2020. – 161 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

10547-6.  

10. Шеламова, Г. М. Этикет деловых отношений : учеб. пособие / Г. М. Шеламова. – 

Москва : Академия, 2008. – 64 с. – (Непрерывное профессиональное образование. Должности 

служащих). – ISBN 978-5-7695-3874-2. 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Бороздина, Г.В. Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г.В. Бороздина, Н.А. Кормнова ; под общей редакцией 

Г.В. Бороздиной. – Москва : Юрайт, 2016. – 463 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-9916-5413-5. – Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-489869#page/46  (дата обращения: 

29.08.2020). – Режим доступа для авториз. пользователей электронной библиотечной 

системой «Юрайт». 

2. Ермакова, Ж.А. Профессиональная этика: практикум для СПО / Ж.А. Ермакова, 

О.П. Тетерятник, Ю.Е. Холодилиню – Текст электронный – Саратов : Профобразование, 

2020. –  104 c. – ISBN 978-5-4488-0658-2. – URL: http://www.iprbookshop.ru/92149.html (дата 

обращения 29.08.2021). – Режим доступа для зарегистрированных пользователей ЭБС 

«IPRbooks». 

3. Козловская, Т.Н. Профессиональная этика : учебно-методическое пособие для 

СПО / Т.Н. Козловская, Г.А. Епанчинцева, Л.В. Зубова. – Текст электронный. – Саратов : 

Профобразование, 2020. – 217 c. – ISBN 978-5-4488-0630-8 – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92150.html (дата обращения 29.08.2021). – Режим доступа для 

зарегистрированных пользователей ЭБС «IPRbooks». 

4. Кошевая, И.П. Профессиональная этика и психология делового общения : учебное 

пособие / И.П. Кошевая, А.А. Канке. – Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. – 304 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-100669-6. – Текст : электронный. 

– URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1099226 (дата обращения 29.08.2021). – 

Режим доступа для зарегистрированных пользователей ЭБС «IPRbooks». 

5. Леонтьев, А.А. Психология общения / А.А. Леонтьев. – 3-е изд. – Москва : НФП 

Смысл, Академия, 2005. – 368 с. – (Психология для студента). – ISBN 5-89357-192-4, 5-7695-

2065-5. – Текст электронный. –  URL: http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/leontyev_psy.pdf 

(дата обращения: 28.08.2021). 

6. Лихолетов, В.В. Профессиональная этика и служебный этикет: учебное пособие 

/ В.В. Лихолетов. – Текст электронный. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2020.— 167 c. – 

https://urait.ru/viewer/psihologiya-obscheniya-489869#page/46
http://www.iprbookshop.ru/92149.html
http://www.iprbookshop.ru/92150.html
https://new.znanium.com/catalog/product/1099226
http://www.law.vsu.ru/structure/criminalistics/books/leontyev_psy.pdf
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URL: http://www.iprbookshop.ru/95263.html (дата обращения 29.08.2021). – Режим доступа 

для зарегистрированных пользователей ЭБС «IPRbooks». 

 

3.2.4.Интернет-ресурсы: 

 

1. Деловое общение //  www.Grandars.ru : [сайт]. – 2022. – URL: 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html (дата обращения: 

28.08.2022). 

2. Коммуникативная сторона общения // Ψ PSYERA : [сайт]. – 2021. – URL: 

https://psyera.ru/2393/kommunikativnaya-storona-obshcheniya (дата обращения: 28.08.2022). 

3. Ольшанская, Е.В. Психология общения. Урок 9. Правила эффективной 

коммуникации : канал на YouTube. – 2022. – URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=jc_f0YjAgtA (дата обращения: 28.08.2022). 

4. Этика делового общения. Образование для всех:  канал на YouTube. – 2021. – 

URL:  https://www.youtube.com/watch?v=7wbEhFNM5HQ (дата обращения: 28.08.2022). 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

освоенные знания 

цели, функции, виды и уровни 

общения;  

Демонстрировать знаний 

целей, функций, видов и 

уровней общения;  

оценивание ответов в 

процессе устного опроса, 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №1-3 

роли и ролевые ожидания в 

общении;  

Демонстрировать знания о 

роли и ролевых ожиданиях в 

общении;  

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования  

оценка выполнения 

практических работ №1 

виды социальных 

взаимодействий;  

Демонстрировать знания 

видов социальных 

взаимодействий;  

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №4-9 

механизмы взаимопонимания 

в общении;  

Демонстрировать знания 

механизмов взаимопонимания 

в общении;  

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

http://www.iprbookshop.ru/95263.html
https://www.grandars.ru/
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/delovoe-obshchenie.html
https://psyera.ru/2393/kommunikativnaya-storona-obshcheniya
https://www.youtube.com/watch?v=jc_f0YjAgtA
https://www.youtube.com/watch?v=7wbEhFNM5HQ
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

практических работ №3 

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения;  

Демонстрировать знания 

техники и приемов общения, 

правил слушания, ведения 

беседы, убеждения; 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №4-8 

 

этические принципы общения;  Демонстрировать знания 

этических принципов 

общения;  

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №10 

 

источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

Демонстрировать знания 

источников, причин, видов и 

способов разрешения 

конфликтов; 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №7-8 

- приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

Демонстрировать знания 

приемов саморегуляции в 

процессе общения. 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценивание результатов 

тестирования 

оценка выполнения 

практических работ №8 

освоенные умения 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности;  

Демонстрировать умение 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности;  

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценка выполнения 

практических работ №4-10 

оценивание выполнения и 

результатов самостоятельных 

работ №1-2 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

Демонстрировать умение 

саморегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения. 

оценивание ответов в 

процессе устного опроса 

оценка выполнения 

практических работ №7-8 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

 

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

на заседании ПЦК__________________________  

 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                         (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы дисциплины 

 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

Специальность: 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям)  

(учебный план утв. 26.08.2022 г. № 110-Уч) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 20___/20___ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

№ 

п.п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес: _________________   ____________________ 

                                                                       (Подпись)                               (Ф.И.О.) 

 



ОГСЭ.04 

государственное автономное профессиональное  образовательное  учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

для специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

 и производств ( по отраслям)  

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский)» является обязательной частью общего гуманитарного и социально-

экономического цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.14  Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)»  

Учебная дисциплина ОГСЭ.04 «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский язык)» обеспечивает формирование общих компетенций по всем видам дея-

тельности ФГОС по специальности 15.02.14  Оснащение средствами автоматизации техноло-

гических процессов и производств(по отраслям). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изу-

чения предшествующих дисциплин: ОУД.03 Иностранный язык. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 0 3, 

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06,  

ОК 07,  

ОК 09,  

ОК 10 

 

- понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы 

- участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельно-

сти 

- кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые) 

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие професси-

ональные темы 

- правила построения простых и 

сложных предложений на профессио-

нальные темы 

- основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

- лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятель-

ности 

- особенности произношения 

- правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

  

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем  

часов 

(II к.3 с.) 

Объем  

часов 

(II к.4 с.) 

Объем  

часов 

(III к.5 с.) 

Объем  

часов 

(III к. 6 с.) 

Объем  

часов 

(IV к. 7 с.) 

Объем  

часов 

(IV к. 8 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учеб-

ной дисциплине 
164 32 46 18 20 32 16 

Самостоятельная учебная  работа  4 - - - - - 4 

Всего во взаимодействии с преподавателем 160 32 46 18 20 32 12 

в том числе:        

практическая подготовка 130 4 46 18 20 32 10 

теоретическое обучение 2 2 - - - - - 

лабораторные работы - - - - - - - 

практические занятия 156 30 46 18 20 32 10 

контрольные работы - - - - - - - 

консультации - - - - - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - - - - - 

Промежуточная аттестация в форме диф-

ференцированного зачета 
2 - - - - - 2 

Промежуточная аттестация в форме экза-

мена 
- - - - - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объ-

ем ча-

сов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

 2 курс 3 семестр   

Раздел 1. 

Страноведение 

 32  

Тема 1.1 

Географическое 

положение,  

природные 

ресурсы, 

промышленность 

России и  англо-

говорящих стран 

 

Содержание учебного материала 2 ОК5, 

ОК 6 1 Страноведение 2 

Практические занятия 30 

1 Россия. Географическое положение. 2 

2.  Москва. 2 

3.  Промышленность России. 2 

ПП 

4.  Урал 2 

5.  Великобритания. Географическое положение 2 

ПП 

6.  Лондон. 2 

7.  Природные ресурсы и  промышленность Великобритании. 2 

8.  США. Географическое положение 2 
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9.   Вашингтон. Округ Колумбия.   2 

10.  Природные ресурсы и промышленность США. 2 

11.  Канада. Географическое положение.  2 

12.  Природные ресурсы и промышленность Канады. 2 

13.  Австралия. Географическое положение.   2 

14.  Новая Зеландия. Географическое положение. 2 

15.  Природные ресурсы и промышленность Австралии и Новой Зеландии. 2 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

2 курс 4 семестр 

Раздел 2. Научно- 

технический 

прогресс. 

Экология. 

 

  

 

 

46  

Тема 2.1 

Выдающиеся 

учёные и их 

открытия в 

области науки и 

техники 

 

Содержание учебного материала -  ОК 4, ОК5, 

ОК 6 

 

1  - 

Практические занятия 16 

16 Изобретения и изобретатели 2 

ПП 

17 Галилео Галилей 2 

ПП 

18 К. Э. Циолковский 2 

ПП 

19 М.В.Ломоносов 2 
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ПП 

20 Д.И. Менделеев 2 

ПП 

 21 А. Попов  2 

ПП 

 

 22 И.Ньютон 2 

ПП 

 

 23 Т. Эдисон 2 

ПП 

 

Тема 2.2 

Наука и 

технология 

Содержание учебного материала   

ОК 2, ОК5, 

ОК 6,  

 

 

1  - 

Практические занятия 10 

24 Роль науки в современном мире. 2 

ПП 

25 Промышленная революция. 2 

ПП 

25 Научно-технический прогресс. 2 

ПП 

27 Наука . 2 

ПП 

28 Технология. 2 

ПП 

Лабораторные работы -  

Контрольные работа  - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.3 

Экология 

в современном 

мире 

Содержание учебного материала - ОК 4, ОК5, 

ОК 6, ОК 7 1  - 

Практические занятия 20 

29 Мир вокруг нас 2 

ПП 
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30 Окружающая среда 2 

ПП 

31 Экология и окружающая среда 2 

ПП 

32 Экологические проблемы в мире 2 

ПП 

33 Загрязнение воздуха 2 

ПП 

34 Загрязнение воды 2 

ПП 

35 Экологические проблемы нашего региона  2 

ПП 

36 Защита окружающей среды 2 

ПП 

37 Лес – экосистема  или зеленое золото  2 

ПП 

38 Мода и экология 2 

ПП 

Лабораторные работы - 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа   - 

 3 курс 5 семестр 

Раздел 3. 

Профессиональна

я деятельность 

 80  

 

 

Тема 3.1 

Информационны

е технологии 

 

Содержание учебного материала - ОК 4,  

ОК 9 1  - 

Практические занятия 12 

39 Компьютерная грамотность.  2 
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 ПП 

40 Из истории компьютерной техники 2 

ПП 

41 Первые компьютеры 2 

ПП 

42 Четыре поколения компьютеров 2 

ПП 

43 Компьютеры в нашей жизни 2 

ПП 

44 Интернет 2 

ПП 

Лабораторные работы - 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа   - 

Тема 3.2 

Деловой 

английский 

Содержание учебного материала - ОК 3, ОК4, 

ОК 5, ОК 9 

 

 

1  - 

Практические занятия 6 

45 В поисках работы 2 

ПП 

46 Заполнение  анкеты 2 

ПП 

47 Составление резюме 2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Контрольные работа  - 

Самостоятельная работа  - 

 3 курс 6семестр   

Тема 3.3 

Электротехника 

Содержание учебного материала - ОК 2, ОК 4,  

ОК5  1  - 
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Практические занятия 20 

48 Природа электричества 2 

ПП 

49 Проводники. 2 

ПП 

50 Изоляторы. 2 

ПП 

51 Полупроводники. 2 

ПП 

52 Мощность 2 

ПП 

53 Напряжение 2 

ПП 

54 Сопротивление. 2 

ПП 

55 Постоянный и переменный ток. 2 

ПП 

56 Электрическая цепь 2 

ПП 

57 Реле. 2 

ПП 

 4курс 7 семестр   

Тема 3.4 

Автоматизация  

Содержание учебного материала - ОК 2, ОК5,  

ОК 9, ОК 10 1  - 

Практические занятия 32 

58 Автоматизация.  2 

ПП 

59 Преимущества автоматизации 2 

ПП 

60 Недостатки автоматизации 2 
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ПП 

61 Типы автоматизации 2 

ПП 

62 Автоматизация производственных процессов 2 

ПП 

63 Автоматизация в промышленности 2 

ПП 

64 Промышленная инженерия и автоматизация.  2 

ПП 

65 Автоматизация в сельском хозяйстве 2 

ПП 

66 Автоматизированные контрольные  системы. 2 

ПП 

67 Системы управления 2 

ПП 

68 Числовое программное управление 2 

ПП 

69 Промышленная автоматизация сегодня 2 

ПП 

70 Автоматизация для жизни человека 2 

ПП 

71 Автоматизация в быту. 2 

ПП 

72 Будущее промышленной автоматизации 2 

ПП 

73 Техника безопасности на производстве 2 

ПП 

Лабораторные работы -  

Контрольные работа  - 



13 

 

Самостоятельная работа    - 

 4 курс 8 семестр   

Тема 3.5 

Робототехника 

Содержание учебного материала - ОК 2, ОК5, 

ОК 9, ОК 10 1  - 

Практические занятия               10 

74 Что такое робототехника 2 

ПП 

75 Категории роботов 2 

ПП 

76 Компьютерное программирование роботов 2 

ПП 

77 Источники питания роботов 2 

ПП 

78 Манипуляция роботов 2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Контрольные работа  - 

Самостоятельная работа  4 

                                     Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2  

Всего: 164 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  предусмотрены следующие 

специальные помещения: учебный кабинет иностранного языка 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийные средства: персональный компьютер с лицензионным программ-

ным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

      3.2.1. Основные печатные издания 

1. Голубев, А. П. Английский язык : учебник для СПО / А. П. Голубев, Н. В. Балюк,    И. 

Б. Смирнова. – 19-е изд., стер. – Москва : Академия, 2020. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-

8630-2.          

2. Рачков, М.Ю. Английский язык для изучающих автоматику (В1-В2) : учебное пособие 

для СПО / М. Ю. Рачков. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Юрайт, 2019. – 196 с. – 

(Профессиональное образование).  –  ISBN 978-5-534-09767-2.  

3. 2. Радовель, В.А. Английский язык в сфере информационных технологий: учебно-

практическое  пособие / В.А. Радовель, – Москва : КНОРУС, 2017. — 232с. —  ISBN978-

5-406-05532-8. 

 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

4. Радовель, В.А. Английский язык для технических вузов  : учеб. пособие / В.А. Радовель. 

– Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2017. – 284 с. – ISBN 978-5-369-01495-0 (РИОР).    

5. Новикова А. А. Английский язык: электроэнергетика и электротехника/А. А. Новикова 

А. А. – Москва: ИНФРА-М, 2020.- 246 с.-ISBN 978-5-16-015367-4 

 

3.2.3  Интернет-ресурсы 

6. Большой англо-русский политехнический словарь // Английский для начинающих на 

English-easy.info : [сайт]. – URL: http://www.english-

easy.info/dictionaries/polytechnical/#axzz6wnpKykxb (дата обращения 25.08.2022) 

7. U.S. Robotics // Википедия: [сайт]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/U.S._Robotics (да-

та обращения 24.08.2022) 

 

  

http://www.english-easy.info/dictionaries/polytechnical/#axzz6wnpKykxb
http://www.english-easy.info/dictionaries/polytechnical/#axzz6wnpKykxb
https://ru.wikipedia.org/wiki/U.S._Robotics
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обуче-

ния 

Критерии оценки Методы оцен-

ки 

освоенные умения: 

- понимать общий 

смысл четко произ-

несенных высказы-

ваний на известные 

темы (профессио-

нальные и бытовые),  

 

Критерии оценки словарного диктанта: правильное 

орфографическое и пунктуационное оформление 

% правильно выполненного задания Оценка 

90 - 100% 5 

75 - 89% 4 

60%-74% 3 

менее 60% 2 

Критерии оценки устного опроса: 

Оценка «5» - отлично 

• глубокое и прочное усвоение материала темы или 

раздела; 

• полные, последовательные, грамотные и логически 

излагаемые ответы; 

• воспроизведение учебного материала с требуемой 

степенью точности. 

Оценка «4» - хорошо 

• наличие несущественных ошибок, уверенно исправ-

ляемых студентом после дополнительных и наводящих 

вопросов; 

• демонстрация студентом знаний в объеме пройденной 

темы; 

• четкое изложение учебного материала. 

Оценка «3» - удовлетворительно 

• наличие несущественных ошибок в ответе, не ис-

правляемых студентом; 

• демонстрация студентом недостаточно полных зна-

ний по пройденной теме 

• неструктурированное, нестройное изложение учебно-

го материала при ответе. 

Оценка «2» - неудовлетворительно 

• незнание материала темы или раздела; 

• при ответе грубые ошибки; 

Оценивание 

умения при 

помощи сло-

варного дик-

танта  

Оценивание 

ответов в про-

цессе устного 

опроса (ПЗ№ 1-

15,21,36,42,72-

78) 

 

- понимать тексты 

на базовые профес-

сиональные темы 

% правильно выполненного задания Оценка 

90 - 100% 5 

75 - 89% 4 

60%-74% 3 

менее 60% 2 
 

Оценивание 

умения в про-

цессе аудиро-

вания и чтения 

(тест на пони-

мание устного 

и письменного 

текстов, 
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ПЗ№30, 46,50- 

57, 67)  

- участвовать в диа-

логах на знакомые 

общие и профессио-

нальные темы 

Критерии:  

- При оценивании учитываются содержание высказы-

ваний и взаимодействие с собеседником: 

 - начинает диалог, при необходимости, и поддержива-

ет беседу с соблюдением очередности при обмене ре-

пликами, проявляет инициативу при смене темы, вос-

станавливает беседу в случае сбоя, языковое и фонети-

ческое  оформление 0-1 ошибка  – 5 баллов; 

 - начинает диалог, при необходимости, и в большин-

стве случаев поддерживает беседу с соблюдением оче-

редности при обмене репликами, не всегда проявляет 

инициативу, при смене темы, демонстрирует наличие 

проблемы в понимании собеседника, языковое и фоне-

тическое  оформление 2-3 ошибки – 4 балла; 

 - не начинает беседу и не стремится поддерживать бе-

седу, не проявляет инициативы при смене темы, пере-

дает наиболее общие идеи в ограниченном контексте; в 

значительной степени зависит от помощи со стороны 

собеседника, языковое и фонетическое  оформление 4-

5 ошибок – 3 балла; 

не может поддерживать беседу – 2 балла; 

Объем диалогического высказывания: по 6 реплик. 

 

Оценивание 

умения в про-

цессе диалоги-

ческой речи 

(ПЗ№11,22,34,4

7,57,76) 

- строить простые 

высказывания о себе 

и о своей професси-

ональной деятельно-

сти 

Критерии:  

- содержание (0-1-2-3 балла) – аспекты задания рас-

крыты; 

- организация (0-1-2-3 балла) – высказывание логично, 

есть вступление, заключение, правильные связки; 

- языковое оформление (0-1-2-3 балла) – 0-1 ошибок - 3 

балла; 2-3 ошибки - 2 балла; 4-5 ошибок - 1 балл; при 6 

ошибках 0 баллов. 

- фонетическое оформление (0-1 балл) - при 6 ошибках 

0 баллов. 

Количество баллов Оценка 

9-10 баллов 5 

7-8 баллов 4 

5-6 баллов или если есть 1 балл за со-

держание 

3 

Если 0 баллов за содержание 2 

Объем монологического высказывания: 12-15 предло-

жений. 

Оценивание 

умения в про-

цессе моноло-

гического вы-

сказывания 

(ПЗ№4,15,24,38

, 54, 63) - кратко обосновы-

вать и объяснить 

свои действия (те-

кущие и планируе-

мые) 

- писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или ин-

Критерии:  

- содержание (0-1-2-3 балла) – аспекты задания рас-

крыты; 

Оценивание 

умения в про-

цессе письма 

(личное пись-
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тересующие про-

фессиональные те-

мы 

- организация (0-1-2-3 балла) – высказывание логично, 

соответствует плану, есть вступление, заключение, де-

ление на абзацы, правильные связки; 

- грамматическое и лексическое оформление (0-1-2-3 

балла) – 0 ошибок 3 балла; 1-2 ошибки - 2 балла; 3-4 

ошибки - 1 балл; при 5 ошибках 0 баллов. 

- орфография и пунктуация (0 -1 балл) - при 5 ошибках 

0 баллов. 

Количество баллов Оценка 

9-10 баллов 5 

7-8 баллов 4 

5-6 баллов  3 

4 и менее баллов  

или если 0 баллов за содержание 

2 

Объем письма: личное письмо до 140 слов, письменное 

высказывание до 250 слов 

мо, письменное 

высказывание) 

(ПЗ№8, 29, 35, 

49, 64) 

освоенные знания: 

- правила по-

строения простых и 

сложных предложе-

ний на профессио-

нальные темы 

% правильно выполненного задания Оценка 

90 - 100% 5 

75 - 89% 4 

60%-74% 3 

менее 60% 2 
 

Лексико-

грамматиче-

ский тест по 

текущему ма-

териалу (ПЗ№ 

4,19,38, 59, 75) 

 - основные обще-

употребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

% правильно выполненного задания Оценка 

90 - 100% 5 

75 - 89% 4 

60%-74% 3 

менее 60% 2 
 

Лексико-

грамматиче-

ский тест по 

текущему ма-

териалу (ПЗ№ 

1-15, 25, 47,70) 

 

- лексический 

минимум, относя-

щийся к описанию 

предметов, средств 

и процессов профес-

сиональной дея-

тельности 

Критерии: правильное орфографическое и пунктуаци-

онное оформление 

% правильно выполненного задания Оценка 

90 - 100% 5 

75 - 89% 4 

60%-74% 3 

менее 60% 2 

Оценивание 

знания при по-

мощи словар-

ного диктанта 

ПЗ №47,59, 70) 

- особенности 

произношения 

Качество выполнения задания Оценка 

 

Речь воспринимается легко: необосно-

ванные паузы отсутствуют; фразовое 

ударение и интонационные контуры без 

нарушений нормы; в произношении слов 

0-1 фонетических ошибок 

5 

Речь воспринимается легко: необосно-

ванные паузы отсутствуют; фразовое 

4 

Оценивание 

ответов в про-

цессе устного 

опроса; кон-

троль техники 

чтения. (ПЗ№ 

30, 44, 59, 68, 

70-78) 

- правила чте-

ния текстов профес-

сиональной направ-

ленности (особенно-

сти произношения и 
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перевода професси-

ональных текстов) 

ударение и интонационные контуры 

практически без нарушений нормы; в 

произношении слов допускается 2-3 фо-

нетические ошибки 

 

Речь воспринимается достаточно легко, 

однако присутствуют необоснованные 

паузы; фразовое ударение и интонацион-

ные контуры практически без нарушений 

нормы; в произношении слов допускается 

4-6 фонетических ошибок, в том числе 

четыре ошибки, искажающие смысл (гру-

бые ошибки) 

3 

Речь воспринимается с трудом из-за зна-

чительного количества неестественных 

пауз, запинок, неверной расстановки уда-

рений и/или в произношении слов допу-

щено семь и более фонетических ошибок, 

или сделано более четырех фонетических 

ошибок, искажающих смысл (грубые 

ошибки) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

  



19 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК _________ _______________ 

                                           (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических про-

цессов и производств (по отраслям) 

(учебный план (утв. 26.08.2022  приказ № 110-УЧ) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202__/202__ учебный год внесены сле-

дующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

  

3  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств  (по отраслям). 

 Учебная дисциплина ОГСЭ.05 «Физическая культура» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств  (по отраслям). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОУД.06 «Физическая культура».  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 8  Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

 Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

 Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

 Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 Основы здорового образа 

жизни; 

 Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

 Средства профилактики 

перенапряжения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем 

часов 

(3 к. 5 с.) 

Объем 

часов 

(3 к. 6 с.) 

Объем 

часов 

(4 к. 7 с.) 

Объем 

часов 

(4 к. 8 с.) 

Объем 

образовательной 

нагрузки по учебной 

дисциплине 

176 48 46 

 

18 

 

20 

 

32 

 

12 

Самостоятельная 

учебная работа 
- - - 

- - - - 

Всего во 

взаимодействии с 

преподавателем 

176 48 46 

 

18 

 

20 

 

32 

 

12 

в том числе:        

теоретическое 

обучение 
2 2 - 

- - - - 

лабораторные работы - - - - - - - 

практические занятия  162 44 44 16 18 30 10 

практическая 

подготовка 
50 12 12 

6 6 10 4 

контрольные работы  - - - - - - - 

консультации - - - - - - - 

Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета 
10 2 2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированног

о зачета 

2 
 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

2 

Промежуточная 

аттестация в форме 

экзамена 
- - - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1 Основы 

физической культуры 

 
 

 

Тема 1.1 Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала 2 ОК 8 

Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль уровня 

совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств. 

2 

Практические занятия – 

Самостоятельная аудиторная работа – 

Раздел 2 Легкая 

атлетика.  

Тема 1.1 Бег на 

короткие дистанции 

Содержание учебного материала – ОК 8 

 

ПП2 

 

ПП2 

Практические занятия 16 

Практическое занятие №1 Выполнение различных видов ходьбы: обычным шагом, 

строевым шагом, на носках, на пятках, в полуприседе и приседе, по заданной линии. 

4 

Практическое занятие №2 Отработка техники бега на короткие дистанции: техника 

беговых упражнений, совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового 

разгона, финиширования. Специальные беговые упражнения. 

8 

Практическое занятие №3 Отработка техники бега на короткие дистанции: 

контрольный норматив- 30, 60, 100 метров. 

4 

Самостоятельная аудиторная работа – 

Раздел 3 Спортивные 

игры.  

Тема 1.1 Баскетбол 

 

Содержание учебного материала –  

Практические занятия 28 ОК 8 

 

ПП8 

Практическое занятие №4 Отработка элементов баскетбола: Перемещение по 

площадке. Стойки в баскетболе. Ведение мяча. Передачи мяча: двумя руками от груди, с 

отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на 

уровне груди, «высокого мяча», с отскоком от пола. Броски мяча по кольцу: с места, в 

движении. Тактика игры в нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с 

мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите. Двусторонняя 

игра.  

28 
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Самостоятельная аудиторная работа – 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего за 3 семестр 48  

2 курс 4 семестр 

Раздел 3 Спортивные 

игры.  

Тема 1.2 Волейбол 

Содержание учебного материала  ОК 8 

 

ПП6 
Практические занятия 24 

Практическое занятие №5 Отработка элементов волейбола Перемещение по 

площадке. Стойки в волейболе. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя 

прямая. Приём мяча.  Передачи мяча.  Нападающие удары.  Блокирование нападающего 

удара. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в защите, в нападении. 

Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. Учебная игра.  

24 

Самостоятельная аудиторная работа – 

Раздел 3 Спортивные 

игры.  

Тема 1.3 Футбол 

Содержание учебного материала    

Практические занятия 20  

Практическое занятие №6 Отработка элементов футбола: Перемещение по полю. 

Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. Остановка мяча ногой. 

Приём мяса: ногой, головой.  Удары по воротам. Обманные движения. Обводка 

соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные, 

групповые, командные действия).  Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие 

игроков. Учебная игра. Правила игры и судейство. 

20 ОК 8 

ПП6 

 

Самостоятельная аудиторная работа -  

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего за 4 семестр 46  

3 курс 5 семестр 

Раздел 4 Легкая 

атлетика.  

Тема 1.1 Бег на 

средние  и длинные  

дистанции 

Содержание учебного материала   ОК 8 

 

 

ПП2 

 

 

 

 

ПП4 

Практические занятия 16 

Практическое занятие №7 Отработка техники бега на средние дистанции: техника 

беговых упражнений, совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового 

разгона, финиширования.  

4 

Практическое занятие №8 Отработка техники бега на средние дистанции: 

контрольный норматив- 250, 500м. 

4 

 Практическое занятие №9 Отработка техники бега на длинные дистанции: групповой 

старт и бег, бег по пересеченной местности, бег с преодолением естественных 

препятствий. 

6 

Практическое занятие №10 Отработка техники бега на длинные дистанции: 

контрольный норматив- 2000м (девушки), 3000м (юноши). 

2 

Самостоятельная аудиторная работа -  
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Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего за 5 семестр 18  

3 курс 6 семестр 

Раздел 5 

Атлетическая 

гимнастика 

Содержание учебного материала  ОК 8 

 

 

ПП4 

 

 

 

ОК 8 

 

ПП2 

Практические занятия 10 

Практическое занятие №11 Гимнастика и атлетическая подготовка: Упражнения на 

для развития основных мышечных групп. Упражнения со свободными весами: гантелями, 

штангами. Упражнения с собственным весом. Комплексы упражнений для 

акцентированного развития определённых мышечных групп. Круговая тренировка.   

10 

Самостоятельная аудиторная работа - 

Раздел 6 Подготовка 

к сдачи нормативов 

ВФСК «ГТО» 

Содержание учебного материала  

Практические занятия 8 

Практическое занятие №12 Отработка техники бега: на короткие, средние и длинные 

дистанции. 
8 

Самостоятельная аудиторная работа - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего за 6 семестр 20  

4 курс 7 семестр  

Раздел 6 Подготовка 

к сдачи нормативов 

ВФСК «ГТО» 

Содержание учебного материала  ОК 8 

 

ПП4 

 

 

 

ПП2 

 

ПП2 

Практические занятия 22 

Практическое занятие № 13 Отработка техники кроссового бега: групповой старт и 

бег, по пересеченной местности, в гору и при спуске, с преодолением естественных 

препятствий. Контрольный норматив- кросс 3 км (девушки); 5 км (юноши). 

8 

Практическое занятие №14 Выполнение упражнений, направленных на развитие: 

выносливости, силы, быстроты, гибкости, ловкости. 

10 

Практическое занятие №15 Выполнение комплексов общеразвивающих упражнений 

оздоровительной направленности. 

4 

Самостоятельная аудиторная работа - 

Раздел 7 Спортивные 

игры.  

Тема 1.1 Баскетбол 

 

Содержание учебного материала  ОК 8 

 

ПП2 
Практические занятия 8 

Практическое занятие №16 Отработка элементов баскетбола: Тактика игры в защите. 

Групповые и командные действия игроков. Двусторонняя игра. Правила игры и 

судейство.   

8 

Самостоятельная аудиторная работа - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2  

Всего за 7 семестр 32  
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4 курс 8 семестр 

Раздел 8 Спортивные 

игры.  

Тема 1.1 Волейбол 

 

Содержание учебного материала  ОК 8 

 

ПП4 
Практические занятия 10 

Практическое занятие № 17 Отработка элементов волейбола: Групповые и командные 

действия игроков. Взаимодействие игроков. Учебная игра. Правила игры и судейство. 

10 

Самостоятельная аудиторная работа - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 2  
Всего за 8 семестр 12 

Всего по дисциплине 176 
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3 УСЛО8ВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

 

спортивный комплекс, включающий спортивный зал, открытый стадион широкого профиля. 

 

Оборудование спортивного зала:  

 гимнастическая стенка; 

 канат для перетягивания 12 м; 

 страховочные маты; 

 перекладина гимнастическая универсальная; 

 гири, гантели, штанги; 

 гимнастические коврики; 

 футбольные ворота, сетки;  

 волейбольные стойки, сетка;  

 баскетбольные кольца, сетки;  

 мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

 лыжный инвентарь (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки и т.д.) 

Технические средства обучения:  

 компьютер, CD-проигрыватель, мультимедийный проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Бишаева А. А. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. - М.: Академия, 2017. - 320 с.                 

2. Кузнецов В. С. Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий.-3-е 

изд., испр. – Москва: Кнорус, 2021. – 256с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-406-08271-3 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

1. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]: учеб. 

пособие для студентов вузов / М. Я. Виленский. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 240 с.                                                        

2. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте[Текст]: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. образования / П.К. Петров.- 4-е изд., стер.-М: 

Академия, 2014.-288 с.     

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Физическая культура студентов специального учебного отделения / Л. Н. Гелецкая. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-6. 

http://znanium.com/go.php?id=511522 

2. Физическая культура (СПО) / Виленский М.Я., Горшков А.Г. - Москва :КноРус, 2015. 214. 

- ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506 

3. Физическая культура (СПО) / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. - Москва :КноРус, 2016. - 

256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488 

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=511522
http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/918488
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

- умение использовать 

физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей 

- владение способами 

физкультурно- оздоровительной  

деятельности; 

- умение самостоятельно 

организовывать место занятий; 

- умение подбирать средства и 

инвентарь и применять их в 

конкретных условиях; 

- умение контролировать ход 

выполнения деятельности и 

оценивать итоги 

- наблюдение и 

оценивание 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях № 1-17 

   

-применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

- выполнение рациональных 

приемов двигательных функций с 

соблюдением требований, легко, 

свободно, слитно, в надлежащем 

ритме  

- наблюдение и 

оценивание 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях № 1-17 

-пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

- владение способами 

профилактики перенапряжения; 

- умение подбирать средства 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии и применять их в 

конкретных условиях; 

- умение контролировать ход вы-

полнения деятельности и 

оценивать итоги 

- наблюдение и 

оценивание 

выполнения заданий 

на практических 

занятиях № 1-17 

освоенные знания: 

- знание роли физической 

культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека 

- демонстрация  понимания 

сущности материала;  

- логическое изложение 

материала,  

- применение  полученных знаний 

в профессиональной  

деятельности 

- оценивание ответов 

при устном опросе; 

- оценивание 

тестирования 

-знание основ здорового образа 

жизни 

-знание условий 

профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья 

для профессии (специальности) 

-знание средств профилактики 

перенапряжения 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 
ОГСЭ.05  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 (учебный план утв. 26.08.2022 приказ № 110-УЧ.) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный 

год внесены следующие дополнения и изменения: 

 
№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4 

 

   

 

Дополнения и изменения внес_________________     __________________ 
                                                                                       (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

  

 

 



ЕН.01 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

для специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» является обязательной частью математиче-

ского и общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологи-

ческих процессов и производств (по отраслям).  

 Учебная дисциплина ЕН.01 «Математика» обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.04.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изу-

чения предшествующей дисциплины: ОУД.04 Математика.  

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин  (междисциплинарных 

курсов): ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК1. 

ОК2.  

ОК 9. 

ОК 10. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 2.3. 

ПК 4.3.  

- анализировать сложные функции и 

строить их графики;  

- выполнять действия над комплексными 

числами;  

- вычислять значения геометрических 

величин;  

- производить действия над матрицами и 

определителями;  

- решать задачи на вычисление вероятно-

сти с использованием элементов комби-

наторики;  

- решать прикладные задачи с использо-

ванием элементов дифференциального и 

интегрального исчислений;  

- решать системы линейных уравнений 

различными методами 

- основные математические методы 

решения прикладных задач;  

- основы дифференциального и инте-

грального исчислений;  

- основные методы и понятия матема-

тического анализа, линейной алгебры; 

- теории комплексных чисел, теории 

вероятностей и математической стати-

стики;  

- роль и место математики в современ-

ном мире при освоении профессио-

нальных дисциплин и в сфере профес-

сиональной деятельности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дис-

циплине 
94 94 - 

Самостоятельная учебная работа 4 4 - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 90 90 - 

в том числе:    

практическая подготовка 50 50 - 

теоретическое обучение 24 24 - 

лабораторные работы - - - 

практические занятия  44 44 - 

контрольные работы  4 4 - 

консультации 10 10 - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
- -  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 8 - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 
Объем часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1 

Роль и место ма-

тематики в совре-

менном мире 

 2  

Тема 1.1 Матема-

тика в жизни об-

щества, в профес-

сиональной дея-

тельности 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09,  ОК 10 

ПК 1.3, 1.4, 2.3, 

4.3 

 

1. Математика как феномен общемировой культуры, отражение в ней истории разви-

тия человеческой мысли. Достижения мировой математической науки и образования. 

Математика и технический прогресс. 

2. Значение математики в профессиональной  деятельности и при освоении профес-

сиональной  образовательной программы. Прикладная направленность обучения ма-

тематике. Связь математики с общепрофессиональными дисциплинами и междисци-

плинарными курсами по специальности 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Раздел 2 

Элементы линей-

ной алгебры 

 

8 

 

Тема 2.1 Системы 

линейных уравне-

ний 

Содержание учебного материала  

2 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09,  ОК 10 

ПК 1.3, 1.4, 2.3, 

4.3 

 

1.  Матрицы и определители  

2. Решение системы n линейных уравнений с n переменными. Метод Гаусса. Форму-

лы Крамера 

Тематика практических занятий  4 

1. Практическое занятие №1 Выполнение операций над матрицами 2 

ПП 

2. Практическое занятие №2 Решение задач профессиональной направленности с 

помощью систем линейных уравнений различными способами. 
2 

ПП 
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Контрольные работы 
 

1 Контрольная работа №1. Решение заданий по разделу «Элементы линейной 

алгебры» 

2 

ПП 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Раздел 3 

Расширение поня-

тия числа 

 

6 

 

Тема 3.1 Множе-

ство комплексных 

чисел 

Содержание учебного материала  
2 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09,  ОК 10 

ПК 1.3, 1.4, 2.3, 

4.3 

 

1.  Алгебраическая, показательная и тригонометрическая формы записи комплексно-

го числа. 

Тематика практических занятий  4 

1. Практическое занятие №3 Выполнение расчетов с комплексными числами 4 

ПП 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Раздел 4 

Основы матема-

тического анализа 

 

44 

 

Тема 4.1 Теория 

пределов и непре-

рывность функций 

одной  переменной 

Содержание учебного материала  
4 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09,  ОК 10 

ПК 1.3, 1.4, 2.3, 

4.3 

 

1.  Предел числовой последовательности   

2. Предел функции и его применение для исследования функции 

Тематика практических занятий  6 

1. Практическое занятие №4 Нахождение предела функции 2 

ПП 

2. Практическое занятие № 5 Исследование функции с помощью предела функции и 

построение графика 

4 

ПП 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Тема 4.2 Диффе-

ренциальное исчис-

ление 

Содержание учебного материала  

4 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09,  ОК 10 

ПК 1.3, 1.4, 2.3, 

4.3 

 

1.   Основные понятия дифференциального исчисления. Правила дифференцирова-

ния. Таблица производных. Физический и геометрический смысл производной. Про-

изводная сложной функции. Вторая производная. Производная функции 2 перемен-

ных  

2. Применение производной 
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Тема 4.2 Диффе-

ренциальное исчис-

ление 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие № 6 Применение производной для исследования функции и 

построения графика 

2 

ПП 

2. Практическое занятие №7 Применение производной для решения задач профес-

сиональной направленности 

4 

ПП 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Тема 4.3 Инте-

гральное исчисле-

ние 

Содержание учебного материала  

6 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09,  ОК 10 

ПК 1.3, 1.4, 2.3, 

4.3 

 

1. Неопределенный интеграл.  

Первообразная, основное свойство первообразной. Таблица неопределенных инте-

гралов. Свойства неопределенных интегралов. Методы интегрирования: непосред-

ственное интегрирование, интегрирование методом подстановки, интегрирование по 

частям. 

2. Определенный интеграл. 

Свойства и методы вычисления определенного интеграла. Решение прикладных за-

дач с помощью определенного интеграла 

3. . Применение определенного интеграла для нахождения геометрических и физиче-

ских величин 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Практическое занятие №8 Нахождение неопределенных интегралов 2 

ПП 

2. Практическое занятие №9 Вычисление определенного интеграла 

2 

ПП 

3. Практическое занятие №10 Вычисление с помощью определенного интеграла 

геометрических величин  
2 

ПП 

4. Практическое занятие №11 Вычисление с помощью определенного интеграла 

физических величин 
2 

ПП 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Тема 4.4 Диффе-

ренциальные урав-

нения 

Содержание учебного материала  

2 

ПП 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09,  ОК 10 

ПК 1.3, 1.4, 2.3, 

4.3 

 

1.  Виды дифференциальных уравнений: уравнения 1 порядка с разделяющимися пе-

ременными, линейные однородные уравнения 2 порядка с постоянными коэффици-

ентами. Виды решений. Графическая интерпретация решений дифференциальных 

уравнений. 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

ПП 

1. Практическое занятие №12 Решение дифференциальных уравнений 4 

 

2. Практическое занятие №13 Решение задач профессиональной направленности 2 

 

Контрольные работы 
 

1 Контрольная работа №2. Решение заданий по разделу «Основы математиче-

ского анализа» 

2 

ПП 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Раздел 5 

Основы теории ве-

роятности и ма-

тематической 

статистики 

 

12 

 

Тема 5.1 Вероят-

ность события. 

Содержание учебного материала  

1 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09,  ОК 10 

ПК 1.3, 1.4, 2.3, 

4.3 

 

1.  Вероятность события. Правило сложения и умножения в комбинаторике. Разме-

щения. Перестановки. Сочетания. Случайное событие. Классическое определение 

вероятности события. Формула Бернулли  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие №14 Решение задач по комбинаторики 2 

ПП 

2. Практическое занятие №15 Решение задач на определение вероятности случай-

ного события 

4 

ПП 

Самостоятельная работа обучающихся  
 

Тема 5.2 Случайная 

величина 

Содержание учебного материала  
1 

 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 09,  ОК 10 

ПК 1.3, 1.4, 2.3, 

4.3 

 

1.  Дискретная и непрерывная случайная величина и ее характеристики. Закон рас-

пределения случайной величины.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие №16 Вычисление характеристик случайной величины 4 

ПП 

Контрольные работы 
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Самостоятельная учебная работа 4 

 

СР № 1. Решение вариативных заданий по теме:  

Системы линейных уравнений 

2 

 

 

СР № 2. Выполнение индивидуальных заданий по теме: Дифференциальное и 

интегральное исчисления 

2 

 

 
Консультации 10 

 
1. Решение систем линейных уравнений. 2 

 
2. Исследование функции с помощью производной. 2 

 

3. Вычисление физических и геометрических величин с помощью определенного ин-

теграла. 

2 

 
4. Решение дифференциальных уравнений. 2 

 
5. Вычисление вероятности, составление закона распределения случайной величины. 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 8 

Всего по дисциплине 94 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Математики». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− учебная доска; 

− рабочее место преподавателя; 

− справочные пособия; 

− медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

− дидактический материал (варианты индивидуальных заданий) 

− чертежные инструменты. 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиа проектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основные источники:  

Дополнительные источники:  

1. Пехлецкий, И.Д. Математика: учебник для студ. сред. проф. учреждений / И.Д. Пехлец-

кий – Москва : Академия, 2011. – 304 с. . ISBN 978-5-7695-5495-7. 

2. Спирина, М.С. Дискретная математика : учебник для студ. образоват. учреждений сред. 

проф. Образования / М.С. Спирина, П.А. Спирин. – Москва : Академия, 2012 –368 с. . 

ISBN 978-5-7695-8592-0. 

3. Стойлова, Л.П. Математика: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.П. Стой-

лова – Москва : Академия, 2011. – 432 с. . ISBN 978-5-7695-2758-6. 

Интернет-ресурсы: 

1. Геометрический смысл производной / А.А. Потапенко // YouTube: [Видео файл]. – Дата 

загрузки: 29 апреля 2008. –  URL:  http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo (дата 

обращения 12.08.2021). 

2. Интегрирование по частям / А.А. Потапенко // YouTube: [Видео файл]. – Дата загруз-

ки: 28 августа 2009. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel (да-

та обращения 12.08.2021). 

3. Комплексные числа (часть 1) / А.А. Потапенко // YouTube: [Видео файл]. – Дата загруз-

ки: 28 августа 2009. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=dZPRzB1Nj08 (дата обра-

щения 12.08.2020). 

4. Метод подстановки / А.А. Потапенко // YouTube: [Видео файл]. – Дата загруз-

ки: 28 августа 2009. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=s-

FDv3K1KHU&feature=channel (дата обращения 12.08.2021). 

http://www.youtube.com/watch?v=TxFmRLiSpKo
http://www.youtube.com/watch?v=2N-1jQ_T798&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=dZPRzB1Nj08
http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=s-FDv3K1KHU&feature=channel
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5. Непосредственное интегрирование / А.А. Потапенко // YouTube: [Видео файл]. – Дата загруз-

ки: 28 августа 2009. – URL: http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel (да-

та обращения 12.08.2021). 

6. Первообразная и неопределенный интеграл / А.А. Потапенко // YouTube: [Видео файл]. – Дата 

загрузки: 28 августа 2009. –  URL:  http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g (дата обраще-

ния 12.08.2020). 

7. Понятие определенного интеграла / А.А. Потапенко // YouTube: [Видео файл]. – Да-

та загрузки: 31 августа 2009. – URL: 

http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel (дата обращения 12.08.2021). 

8. Таблица основных интегралов / А.А. Потапенко // YouTube: [Видео файл]. – Да-

та загрузки: 28 августа 2009. –  URL: http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel 

(дата обращения 12.08.2021). 

9. Теория вероятности / likarostov // YouTube: [Видео файл]. – Дата загрузки: 31 марта 2009. 

– http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c (дата обращения 12.08.2021). 

10. http://school-collection.edu.ru/  

11. http://fcior.edu.ru/  

12. http://college.ru/matematika/  

13. http://www.mce.su  

14. http://www.exponenta.ru 

http://www.youtube.com/watch?v=7lezxG4ATcA&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=PbbyP8oEv-g
http://www.youtube.com/watch?v=dU_FMq_lss0&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=3qGZQW36M8k&feature=channel
http://www.youtube.com/watch?v=C_7clQcJP-c
http://fcior.edu.ru/
http://college.ru/matematika/
http://www.mce.su/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

- анализировать сложные 

функции и строить их гра-

фики;  

- выполнять действия над 

комплексными числами;  

- вычислять значения гео-

метрических величин;  

- производить действия над 

матрицами и определителя-

ми;  

- решать задачи на вычисле-

ние вероятности с использо-

ванием элементов комбина-

торики;  

- решать прикладные задачи 

с использованием элементов 

дифференциального и инте-

грального исчислений;  

- решать системы линейных 

уравнений различными ме-

тодами 

Приведена верная последова-

тельность всех шагов реше-

ния, все необходимые преоб-

разования выполнены верно 

Оценка выполнения практиче-

ских занятий № 14-15; 
оценка выполнения контроль-

ной работы № 1-2 

освоенные знания:   

- основные математические 

методы решения приклад-

ных задач;  

- основы дифференциально-

го и интегрального исчисле-

ний;  

- основные методы и поня-

тия математического анали-

за, линейной алгебры; - тео-

рии комплексных чисел, 

теории вероятностей и мате-

матической статистики;  

- роль и место математики в 

современном мире при осво-

ении профессиональных 

дисциплин и в сфере про-

фессиональной деятельности 

Приведена верная последова-

тельность всех шагов реше-

ния, все необходимые преоб-

разования выполнены верно 

Оценка выполнения практиче-

ских занятий № 1-15 

оценка выполнения самостоя-

тельных работ,  

оценка выполнения контроль-

ных работ № 1-2. 

Итоговый контроль: экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

 _________________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

Специальность 15.04.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям)  

(учебный план утв. 26.08.2022 приказ № 110-УЧ) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный 

год внесены следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес_________________     __________________ 
                                                                                    (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

 



ЕН.02 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

для специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  

технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является обязательной частью математического и общего естественнона-

учного цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и про-

изводств (по отраслям).  

Учебная дисциплина ЕН.02 «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по 

всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами авто-

матизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОУД.10 Информатика, ЕН.01 Математика, 

ОП.04 Инженерная графика 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения  Знания 

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК 1.3  

ПК 1.4.  

 

Уметь: 

- выполнять расчеты с использованием 

прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее воз-

можности для организации оперативно-

го обмена информацией; 

- использовать технологии сбора, разме-

щения хранения, накопления, преобра-

зования и передачи данных в професси-

онально ориентированных информаци-

онных системах; 

- обрабатывать и анализировать инфор-

мацию с применением программных 

средств и вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для 

создания и редактирования изображе-

ний; 

- применять компьютерные программы 

для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций. 

- комплексно применять специальные 

возможности текстовых редакторов для 

создания текстовых документов. 

Знать 

- базовые системные программ-

ные продукты и пакеты при-

кладных программ; 

- основные положения и принци-

пы построения системы обра-

ботки и передачи информации;  

- устройство компьютерных сетей 

и сетевых технологий обработки 

и передачи информации;  

-  методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности;  

- методы и средства сбора, обра-

ботки, хранения, передачи и 

накопления информации;  

- общий состав и структуру пер-

сональных электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем;  

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и те-

лекоммуникационных техноло-

гий, их эффективность. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дисциплине 76 

Самостоятельная работа  4 

Всего во взаимодействии с преподавателем  72 

в том числе:  

практическая подготовка 42 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы  - 

практические занятия  60 

контрольные работы - 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированно-

го зачета 
2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Автоматизированная 

обработка информации 

Содержание учебного материала   ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  

ПК 1.1 - ПК 1.4 

 

Математические основы информатики. Формы представления информации 

в компьютере. Единицы измерения информации. Основы алгебры логики. Ло-

гические операции. Логические высказывания. Таблицы истинности. Логиче-

ские текстовые задачи. 

2 

Лабораторные работы  – 

Практические занятия – 

Самостоятельная учебная работа  

СР №1 Облачное сохранение данных с применением хранилищ Dropbox, 

Googledrive, YandexDisk др 

2 

Тема 2. Общий состав и 

структура информационно-

вычислительных систем 

Содержание учебного материала  2 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  

ПК 1.1 - ПК 1.4 

 

Архитектура персонального компьютера. Взаимодействие устройств. Типы 

и характеристики памяти компьютера. Общие сведения о персональном ком-

пьютере. Аппаратные средства ПК. Устройства ввода информации, устройства 

вывода информации, устройства ввода-вывода, манипуляторы. Устройства 

накопления. Компьютер — устройство для накопления, обработки и передачи 

информации. Внутренняя память. Оперативная и постоянная память. CMOS и 

BIOS. Внешняя память. Ленточные накопители. Магнитные накопители. 

Жесткий диск. Оптические накопители информации. Магнито-оптические 

накопители. Электронные носители. Облачные технологии. 

Супер компьютеры, кластерные супер компьютеры и особенности их архитек-

туры. Классификация вычислительных систем по Флинну. 

2 

Лабораторные работы  – 

Практические занятия – 



7 

Самостоятельная учебная работа – 

Тема 3. Программное 

обеспечение персонального 

компьютера 

Содержание учебного материала 4 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  

ПК 1.1 - ПК 1.4 

 

Программное обеспечение персонального компьютера. Классификация 

программного обеспечения. Базовое ПО. Прикладное ПО. Стандартные про-

граммы. Одновременная работа с несколькими приложениями. Создание до-

кументов Организация работы с файловой системой. Назначение и виды опе-

рационных систем, структура операционных систем, систем программирова-

ния, сервисных программ, программ технического обслуживания. Классифи-

кация программного обеспечения по функциональному назначению и юриди-

ческому статусу 

1 

Средства компьютерной графики и анимации. Виды графических редакто-

ров. Растровая графика. Векторная графика. Фрактальная графика. Цветовые 

палитры. Символьная графика Выполнение работ в графических редакторах. 

Создание, редактирование, форматирование изображений и объемных изобра-

жений 

1 

Основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Информационная безопасность. Средства защиты. Методы аппаратной защи-

ты. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. Эргономика 

Законодательный уровень защиты информации. Авторское право. Методы за-

щиты от несанкционированного доступа. Защита компьютера от вирусов. Ви-

ды компьютерных вирусов. Ознакомление с антивирусными программами. 

Шифрование информации. Основы криптографии. Авторское право 

2 

Лабораторные работы  – 

Практические занятия 52 

ПЗ №1 «Ввод и редактирование текста в Microsoft Word» 2 ПП 

ПЗ №2«Создание и редактирование таблиц в Microsoft Word» 2 ПП 

ПЗ №3 «Создание графических изображений в Microsoft Word» 2 ПП 

ПЗ №4«Создание документа сложной структуры в Microsoft Word» 2 ПП 

ПЗ №5 «Ввод и редактирование данных в Microsoft Excel» 2 ПП 

ПЗ №6 «Изучение формул и функций в Microsoft Excel» 4 ПП 
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ПЗ №7 «Построение графиков и диаграмм в Microsoft Excel» 2 ПП 

ПЗ №8 «Численные методы решения задач средствами Microsoft Excel» 2 ПП 

ПЗ №9 «Ввод и редактирование данных в Microsoft Access» 2 ПП 

ПЗ №10 «Создание баз данных в Microsoft Access» 2  

ПЗ №11«Технология создания презентаций в Microsoft Power Point» 2  

ПЗ №12«Работа с профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке» 

2 ПП 

ПЗ №13 «Создание и обработка растрового изображения» 2  

ПЗ №14 «Фотомонтаж» 2  

ПЗ №15 «Создание и обработка простого векторного изображения» 2  

ПЗ №16«Создание и обработка сложного векторного изображения» 4  

ПЗ №17 «Настройка интерфейса и создание рабочего чертежа детали» 2 ПП 

ПЗ №18 «Создание массивов элементов» 2 ПП 

ПЗ №19 «Построение сопряжений» 2 ПП 

ПЗ №20«Построение комплексного чертежа» 2 ПП 

ПЗ №21«Построение чертежа с применением разрезов» 2 ПП 

ПЗ №22 «Построение принципиальной схемы. Работа с библиотекой» 4 ПП 

ПЗ №23 «Построение сборочного чертежа и спецификации на изделие» 2 ПП 

Самостоятельная учебная работа 2 

СР №2 «Горячие» клавиши при работе в MSOffice и  ОС  Windows 2 

Тема 4. Устройство 

компьютерных сетей. 

Технологии передачи 

информации по сети. 

Содержание учебного материала 2 ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10,  

ПК 1.1 - ПК 1.4 

 

Типы компьютерных сетей. Персональные. Локальные. Корпоративные. Го-

родские. Глобальные. Основные структуры компьютерных сетей. Достоинства 

и недостатки. Проводное и беспроводное соединение компьютеров. Состав ап-

паратного и программного обеспечения для подключения к сети Internet. Тех-

нология подключения к сети Internet. Модем. 

1 

Поиск информации в Интернете. Публикация рабочих документов в Интерне-

те. Основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуни-

кационных технологий в профессиональной деятельности. Системы видеокон-

ференцсвязи, конгресс-системы, многоцелевые аудиовизуальные комплексы. 

1 
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Использование Internet служб в профессиональной деятельности. Формы сете-

вого общения. Портал государственных услуг. Дистанционное обучение. 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия 8 

ПЗ №24 «Выполнение поиска информации в Интернет» 2 

ПЗ №25 «Использование Internet служб в профессиональной деятельности». 2 ПП 

ПЗ №26«Образовательные возможности сети Интернет». 2 

ПЗ №27 «Работа со справочно-правовой системой». 2 ПП 

Самостоятельная учебная работа -  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Всего за 3 семестр 76 

Всего по дисциплине 76 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Информационные тех-

нологии». 

Оборудование учебного кабинета:  

– рабочие места студентов и преподавателя; 

– рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицензионным про-

граммным обеспечением;  

– компьютеры по количеству студентов с лицензионным программным обеспечением;  

– мультимедийный проектор;  

– учебно-справочная литература.  

 

Технические средства обучения:  

– мультимедийный проектор,  

– персональные компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (печатные издания): 

1. Михеева, Е. В. Информатика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / Е. В. Михеева, О. И. Титова. – 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2018. – 400 с. – 

(Профессиональное образование. ТОП 50). – ISBN 978-5-4468-6564-2.  

2. Михеева, Е. В. Информатика. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Е. В. Михеева, О. И. Титова. – 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 

2018. – 224 с. – (Профессиональное образование. Топ 50). – ISBN 978-5-4468-6279-5. 

 

Дополнительные источники  

1. Волошилов, Д.В. Инженерная компьютерная графика: учебник для студ. учре-

ждений сред. проф. образования / Д.В. Волошинов, В.В. Громов. – Москва: Академия, 2020. 

– 208 с. – ISBN978-5-4468-8583-1. 

2. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, 

О. И. Титова. – 2-е изд., стер. – Москва: Академия, 2018. – 288 с. - (Профессиональное обра-

зование. ТОП 50). – ISBN 978-5-4468-6563-5. 

3. Оганесян, В.О. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.О. Оганесян, А.В. Курилова. – 2-е 

изд., стер. – Москва: Академия, 2018. – 224 с. – (Профессиональное образование. Топ 50). – 
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978-5-4468-6134-7. 

4. Синаторов, С. В. Информационные технологии: задачник : учебное пособие для 

СПО / С. В. Синаторов. – 2-е изд., перераб. – Москва : КНОРУС, 2018. – 254 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-06508-2. 

5. Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум: учебное пособие для СПО 

/ Н.Д. Угринович. – Москва: КНОРУС, 2018. – 264 с. – (Среднее профессиональное образо-

вание). – ISBN 978-5-406-06186-2. 

6. Угринович, Н.Д. Информатика: учебник для СПО / Н.Д. Угринович. – Москва: 

КНОРУС, 2018. – 378 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-

06180-0.  

 

3.3. Электронные ресурсы 

 

http://www.edu.ru  

  http://inf.1september.ru  

  http://www.ipo.spb.ru/journal/  

  http://www.it-education.ru  

  http://www.phis.org.ru/informatika/  

  http://www.klyaksa.net  

  http://www.5byte.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

освоенные умения: 

Выполнять расчеты с исполь-

зованием прикладных ком-

пьютерных программ; 

Демонстрирует умения ис-

пользовать изученные при-

кладные программные сред-

ства 

Текущий контроль: 

- Оценка выполнения и за-

щиты практических работ 

№5-10 

Использовать сеть Интернет 

и ее возможности для орга-

низации оперативного обме-

на информацией; 

Демонстрирует умения ис-

пользовать изученные при-

кладные программные сред-

ства 

Текущий контроль: 

- Оценка выполнения и за-

щиты практических работ 

№12, 24-27 

Использовать технологии 

сбора, размещения хранения, 

накопления, преобразования 

и передачи данных в профес-

сионально ориентированных 

информационных системах; 

Демонстрирует умения ис-

пользовать изученные при-

кладные программные сред-

ства 

Текущий контроль: 

- Оценка выполнения и за-

щиты практических работ 

№9-10,12,24-27 

Обрабатывать и анализиро-

вать информацию с примене-

нием программных средств и 

вычислительной техники; 

Демонстрирует умения ис-

пользовать изученные при-

кладные программные сред-

ства 

Текущий контроль: 

- Оценка выполнения и за-

щиты практических работ 

№1-10 

Получать информацию в ло-

кальных и глобальных ком-

пьютерных сетях; 

Демонстрирует умения ис-

пользовать изученные при-

кладные программные сред-

ства 

Текущий контроль: 

- Оценка выполнения и за-

щиты практических работ 

№24-27 

Применять графические ре-

дакторы для создания и ре-

дактирования изображений; 

Демонстрирует умения ис-

пользовать изученные при-

кладные программные сред-

ства 

Текущий контроль: 

- Оценка выполнения и за-

щиты практических работ 

№13-23 

Применять компьютерные 

программы для поиска ин-

формации, составления и 

оформления документов и 

презентаций. 

Демонстрирует умения ис-

пользовать изученные при-

кладные программные сред-

ства 

Текущий контроль: 

- Оценка выполнения и за-

щиты практических работ 

№1-12 

Комплексно применять спе-

циальные возможности тек-

стовых редакторов для со-

здания текстовых докумен-

тов.  

Демонстрирует умения ис-

пользовать изученные при-

кладные программные сред-

ства 

Текущий контроль: 

- Оценка выполнения и за-

щиты практических работ 

№1-27 

освоенные знания: 

базовые системные про- Демонстрирует знания при- Текущий контроль: 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

граммные продукты и пакеты 

прикладных программ; 

менения программных про-

дуктов 

- Оценка устных ответов 

- Тестирование по теме 3 

 

основные положения и прин-

ципы построения системы 

обработки и передачи ин-

формации 

Демонстрирует знания при-

менения программных про-

дуктов 

Текущий контроль: 

- Оценка устных ответов 

- Тестирование по теме 4 

устройство компьютерных 

сетей и сетевых технологий 

обработки и передачи ин-

формации 

Демонстрирует знания при-

менения программных про-

дуктов 

Текущий контроль: 

- Оценка устных ответов 

- Тестирование по теме 4  

методы и приемы обеспече-

ния информационной без-

опасности; 

Демонстрирует знания при-

менения программных про-

дуктов 

Текущий контроль: 

- Оценка устных ответов 

- Тестирование по теме 3. 

методы и средства сбора, об-

работки, хранения, передачи 

и накопления информации; 

Демонстрирует знания при-

менения программных про-

дуктов 

Текущий контроль: 

- Оценка устных ответов 

- Тестирование по теме 1 

- Оценка выполнения само-

стоятельной работы №1 

общий состав и структуру 

персональных электронно-

вычислительных машин 

(ЭВМ) и вычислительных 

систем; 

Демонстрирует знания при-

менения программных про-

дуктов 

Текущий контроль: 

- Оценка устных ответов 

- Тестирование по теме 2 

- Оценка выполнения само-

стоятельной работы №2 

 

основные принципы, методы 

и свойства информационных 

и телекоммуникационных 

технологий, их эффектив-

ность 

Демонстрирует знания при-

менения программных про-

дуктов 

Текущий контроль: 

- Оценка устных ответов 

- Тестирование по теме 3  

Промежуточный  

контроль 

Демонстрирует знания при-

менения и умения использо-

вания программных продук-

тов 

Дифференцированный 

 зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК _________ _______________ 

                                           (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ЕН.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  

технологических процессов и производств (по отраслям) 

(учебный план утв. 26.08.2022 приказ №110-УЧ) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 20__/20__ учебный год внесены сле-

дующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес_________________   __________________ 

                                                                           (подпись)                               (Ф.И.О.) 



ЕН.03 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ЕН.03 Экологические основы природопользования 

 

для специальности СПО 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

 и производств (по отраслям) 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной про-

граммы 
Дисциплина «Экологические основы природопользования» входит в математический 

и общий естественнонаучный цикл основной образовательной программы по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям). 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» наряду с другими 

учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих и профессиональных компе-

тенций для дальнейшего освоения  общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей.   

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код 

ПК,  ОК 
Умения Знания 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

 анализировать и прогнозиро-

вать экологические послед-

ствия различных видов дея-

тельности; 

 использовать в профессио-

нальной деятельности пред-

ставления о взаимосвязи орга-

низмов и среды обитания; 

 соблюдать в профессиональ-

ной деятельности регламенты 

экологической безопасности; 

 принципы взаимодействия живых орга-

низмов и среды обитания;  

 особенности взаимодействия общества и 

природы, основные источники техноген-

ного воздействия на окружающую среду;  

 об условиях устойчивого развития экоси-

стем и возможных причинах возникнове-

ния экологического кризиса;  

 принципы и методы рационального при-

родопользования;  

 методы экологического регулирования;  

 принципы размещения производств раз-

личного типа;  

 основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования;  

 понятие и принципы мониторинга окру-

жающей среды;  

 правовые и социальные вопросы приро-

допользования и экологической безопас-

ности;  

 принципы и правила международного со-

трудничества в области природопользова-

ния и охраны окружающей среды;  

 природоресурсный потенциал Российской 

Федерации;  

 охраняемые природные территории  

 

 

 



 5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1    Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной  

дисциплине 
48 - 48 

Самостоятельная учебная работа 2 - 2 

Всего во взаимодействии с преподавателем 46 - 46 

в том числе:    

практическая подготовка 20 - 20 

теоретическое обучение 18 - 18 

лабораторные работы - - - 

практические занятия  28 - 28 

контрольные работы  - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплиныЕН.03 «Экологические основы природопользования» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы  

и практические занятия 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

2 курс, 4 семестр  

Введение 

 

Содержание учебного материала 1 ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

1 Экологические основы природопользования как предмет 1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1.1.  

Экологические 

основы 

природопользования. 

Содержание учебного материала 3 ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

1 Антропогенное воздействие на природу  1 

2 Экологические кризисы и экологические катастрофы  1 

ПП
1
 

3 Классификация катастроф  1 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие № 1 Анализ принципов и правила охраны природы   2 

Практическое занятие № 2 История охраны природы в России 2 

Контрольная работа - 

                                                 
1
 ПП – практическая подготовка (далее везде – ПП) 
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Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1.2  

Строение, состав и 

распространение 

природных ресурсов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

1 Строение и состав атмосферы  1 

2 Природная вода и её распространение  1 

3 Истощение водных ресурсов  2 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие № 3 История охраны природы в России 2 

Практическое занятие № 4 Охарактеризовать роль  атмосферы в природе 2 

ПП 

Практическое занятие № 5 Охарактеризовать основные источники загрязнений ат-

мосферы и гидросферы 

2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1. 3.  

Почва. Общая 

характеристика  

Содержание учебного материала 4 ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

1 Почва. Её состав и строение  1 

2 Химическое строение почв  1 

3 Роль растений в природе  2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие  4 

Практическое занятие № 6 Источники загрязнения почв  2 

ПП 

Практическое занятие № 7 Виды эрозии почв и их последствия  2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 1.4.  
Антропогенное 

Содержание учебного материала 6 ПК 2.1 

ПК 3.1 1 Влияние человека на природу  1 
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воздействие на 

природу и его 

последствия.  

ПП ПК 3.2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 07 

2 Охрана редких и вымирающих видов  1 

ПП 

3 Определение ландшафтов  2 

4 Рекреационные территории  2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 14 

Практическое занятие № 8  Использование и охрана редких видов растений 2 

ПП 

Практическое занятие № 9  Охрана редких и вымирающих животных 2 

ПП 

Практическое занятие  № 10 Охарактеризовать знаменитые заповедники мира  2 

Практическое занятие № 11 Полезные ископаемые и их распространение 2 

Практическое занятие № 12  Использование недр человеком и охрана недр 2 

Практическое занятие № 13 Решение экологических задач 2 

Практическое занятие № 14 Решение экологических ситуации 2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная учебная работа 2 

Самостоятельная учебная работа № 1. Меры по предотвращению загрязнения и 

охрана природы 

1 

Самостоятельная учебная работа № 2. Последствия войн для окружающей среды 1 

Промежуточная аттестация  -  

Всего за 4 семестр 46 

Всего по дисциплине  48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Экологические основы 

природопользования». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− учебная доска; 

− рабочее место преподавателя; 

− медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

− персональный компьютер; 

− мультимедиа проектор; 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Косолапова, Н. В., Экологические основы природопользования : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. - Москва: КНОРУС, 

2017 - 194 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-05880-0. 

2. Тотая, А.В., Экология : учебник и практикум для СПО / Под общ. ред. А. В. Тотая, 

А. В. Корсакова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020 - 352 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-534-02968-0. 

 

3.2.2. Дополнительные печатные издания 

 

1. Гальперин, М.В. Общая экология : учебник / М.В. Гальперин. - 2-е изд. - Москва : 

ФОРУМ - ИНФРА-М, 2015 - 336 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-062-

7 (Форум). – 978-5-16-010872-8 (ИНФРА-М). 

2. Денисов, В. В. Экологические основы природопользования : учеб. пособие / В.В. 

Денисов, Е.С. Кулакова, И.А. Денисова. - Ростов н /Д : Феникс, 2014 - 456 с. - (Среднее профес-

сиональное образование). - ISBN 978-5-222-22247-8. 

3. Задания для практических работ по учебной дисциплине "Экология" для всех специ-

альностей СПО : [учеб.-метод. пособие]. - Челябинск: ГБУ ДПО ЧИРПО, 2017 - 48 с.  

4. Константинов, В. М. Экологические основы природопользования : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. - 16-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2016 - 240 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3140-1. 

5. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования : учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. - 9-е изд., стер. - Москва : Академия, 2009 - 208 с. - (Профес-

сиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6334-8. 

6. Котелевская, И. В. Экология : учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния / Я. В. Котелевская, И. В. Куко, П. М. Скворцов, Е. В. Титов ; под. ред. Е. В. Титова. - 2-е 
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изд. стереотип. – Москва : Академия, 2017 - 208 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-4468-4480-7. 

7. Саенко, О. Е. , Экологические основы природопользования : учебник для средн. 

спец. учеб.заведений / О.Е. Саенко, Т.П. Трушина. - Москва : КНОРУС, 2017 - 214 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-02355-6. 

8. Трушина, Т.П. Экологические основы природопользования : учебник. - 5-е изд., доп. 

и перераб. - Ростов н/Д : Феникс, 2009 - 407 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-222-14306-3. 240 с.  

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) и интернет-ресурсы 

 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru  

2. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" -  

http://window.edu.ru  [Дата обращения 17.11.2022.] 

3. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации - 

http://www.mon.gov.ru  [Дата обращения 17.11.2022.] 

4. Федеральный портал "Российское образование" - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

[Дата обращения 17.11.2022.] 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Методы оценки 

Освоенные умения:  

 анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности 

представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности ре-

гламенты экологической безопасности; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий на 

практических занятиях №№ 1 – 14 

 оценка выполнения заданий в 

процессе самостоятельной учебной 

работы № 1-2 

 Устный опрос 

 Письменный опрос 

Освоенные знания:  

 принципы взаимодействия живых организмов и 

среды обитания;  

 особенности взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду;  

 об условиях устойчивого развития экосистем и 

возможных причинах возникновения экологиче-

ского кризиса;  

 принципы и методы рационального природополь-

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий на 

практических занятиях №№ 1 – 14 

 оценка выполнения заданий в 

процессе самостоятельной учебной 

работы № 1-2 

 Устный опрос 

 Письменный опрос 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Результаты обучения Методы оценки 

зования;  

 методы экологического регулирования;  

 принципы размещения производств различного 

типа;  

 основные группы отходов, их источники и мас-

штабы образования;  

 понятие и принципы мониторинга окружающей 

среды;  

 правовые и социальные вопросы природопользо-

вания и экологической безопасности;  

 принципы и правила международного сотрудни-

чества в области природопользования и охраны 

окружающей среды;  

 природоресурсный потенциал Российской Феде-

рации;  

 охраняемые природные территории  

 

  

Промежуточная аттестация не предусмотрена учебным планом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 

Дополнения и изменения рассмотрены  

и одобрены на заседании 

 

ПЦК___________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                        (Подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.03  Экологические основы природопользования 

(Индекс и название дисциплины) 

 

Специальность СПО  

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов  

и производств (по отраслям) 

 

(учебный план от 26.08.2022 приказ № 110-УЧ) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  на 202_/202_ учебный год внесены следу-

ющие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 

                                                             (Подпись)                       (Ф.И.О.) 

 



ЕН.04 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области  «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

 

 

для специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  

технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ЕН.04 «Компьютерное проектирование» является частью ма-

тематического и общего естественнонаучного цикла основной образовательной програм-

мы (вариативная часть ФГОС) по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автома-

тизации технологических процессов и производств (по отраслям)  

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.04 «Компьютерное проектирование» 

разработана с учетом требований работодателя к формированию дисциплин математиче-

ского и общего естественнонаучного цикла (вариативная часть ФГОС) и специфики реги-

онального компонента, в соответствии с учебным планом колледжа (26.08.2022 года, при-

каз №117-уч). Содержание рабочей программы дисциплины не противоречит содержанию 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) (утв. 9 декабря 2016 г. N1582). 

Учебная дисциплина ЕН.04 «Компьютерное проектирование» обеспечивает фор-

мирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических про-

цессов и производств (по отраслям) 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОУД.10 Информатика, ЕН.01 Математика, ЕН.02 

Информационные технологии в профессиональной деятельности, ОП.04 Инженерная гра-

фика. 

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин  (междисциплинар-

ных курсов): ОП.11 САПР технологических процессов и информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02, ОК 03,  

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1, ПК.1.2,  

ПК 1.3, ПК 1.4 

 

- работать с пакетами приклад-

ных программ профессио-

нальной направленности; 

- использовать прикладные 

программные графические 

редакторы  

 

- особенности применения си-

стемных программных продук-

тов; 

- базовые системные программ-

ные продукты для графического 

и компьютерного проектирова-

ния 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дисциплине 72 

Самостоятельная работа  4 

Всего во взаимодействии с преподавателем  68 

в том числе: 

практическая подготовка 40 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  48 

контрольные работы - 

консультации - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированно-

го зачета 
– 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - 

Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценок 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала 

и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 

Проектирование 

 

Содержание учебного материала  2 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1, ПК.1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

 

Основные понятия темы: «проект», «проектирование». История вопроса. 

Виды проектирования. Структура проектирования. Стадии и методы проек-

тирования. Понятие автоматизированного и неавтоматизированного проек-

тирования. Компьютерное проектирование и моделирование 

Лабораторные работы  – 

Практические занятия – 

Самостоятельная учебная работа  – 

Тема 2 

Конструкторская 

документация 

 

Содержание учебного материала  4 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1, ПК.1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

 

Классификация изделий и обозначения конструкторских документов.  

Стадии разработки и комплектность конструкторской документации. Раз-

работка конструкторской документации: процесс разработки и постановки 

изделий на производство. Оформление технических заданий и технологиче-

ских карт: общие положения, нормативная база, требования к оформлению.  

2 

Единая система конструкторской документации  

Содержание ГОСТ 2.051-2006 «ЕСКД. Электронные документы. Общие по-

ложения»,  ГОСТ 2.052-2006 «ЕСКД. Электронная модель изделия. Общие 

положения». Электронные конструкторские документы. Текстовые доку-

менты и иллюстрации: виды, общие правила составления и оформления. 

2 

Лабораторные работы  – 

Практические занятия – 

Самостоятельная учебная работа  – 
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Тема 3 Системы 

автоматизированного 

проектирования. 

Содержание учебного материала  8 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1, ПК.1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

 

Геометрическая модель 

Геометрическое моделирование: понятие, виды. Требования к геометриче-

ским моделям. Двумерное моделирование: построение базовых элементов, 

геометрические преобразования. Трехмерное моделирование: типы данных, 

методы построения, программное обеспечение.  

2 

Системы автоматизированного проектирования 

САПР: цели создания, задачи, классификация, состав, структура, компонен-

ты и обеспечение, область применения. Электронная модель. 2-D и 3-D мо-

дели: способы построения и редактирования. Объемные сборки: методы 

создания. Параметризация геометрических моделей в САПР. Прикладные 

библиотеки и базы данных. 

2 

САПР Auto CAD, Autodesk Inventor, AdemCАD, Компас. Назначение, 

основные приемы создания чертежей и схем, область применения. 

2 

Сравнительный анализ программных продуктов по компьютерному 

моделированию. Новинки в области проектирования: Projectleopard и др. 

2 

Лабораторные работы  – 

Практические занятия 46 

ПЗ №1 «Начало работы и основы параметрического моделирования» 2  

ПЗ №2 «Создание 3-D модели выдавливанием» 2 ПП 

ПЗ №3 «Создание модели вращением» 2 ПП 

ПЗ №4 «Создание модели с помощью комбинации различных способов» 4 ПП 

ПЗ №5 «Параметрическое моделирование» 2 ПП 

ПЗ №6 «Проектирование деталей из листовых материалов» 2 ПП 

ПЗ №7 «Создание пластмассовой детали» 2 ПП 

ПЗ №8 «Работа с профильными конструкциями» 2 ПП 

ПЗ №9 «Создание деталей сборочных единиц по рабочим чертежам» 4 ПП 

ПЗ №10 «Создание модели простой сборки» 4 ПП 

ПЗ №11 «Моделирование сборки» 4 ПП 
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ПЗ №12 «Создание моделей сборок с помощью библиотек компонентов» 2 ПП 

ПЗ №13 «Создание модели многотельной детали. Преобразование в сбо-

рочную единицу» 

2 ПП 

ПЗ №14 «Создание чертежей по 3d модели» 4 ПП 

ПЗ №15 «Оформление конструкторской документации» 2 ПП 

ПЗ №16 «Создание изображений и анимации». 2 

ПЗ №17 «Динамическое моделирование» 2 

ПЗ №18 «Обратное проектирование» 2 ПП 

Самостоятельная учебная работа – 

Тема 4 Компьютерное 

проектирование 

изделия 

Содержание учебного материала  4 

ОК 02, ОК 03, 

ОК 05, ОК 09, 

ОК 10 

ПК 1.1, ПК.1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

 

Этапы компьютерного проектирования изделия. Оформление сопроводи-

тельной документации. Работа над индивидуальным проектом.  

2 

Аддитивные технологии. Аддитивное производство 2 

Защита индивидуального проекта 2 

Лабораторные работы  – 

Практические занятия 2 

ПЗ №19 «Работа над индивидуальным проектом». 2 

Самостоятельная учебная работа 4 

СР №1 Работа над индивидуальным проектом 4 

Всего за 4 семестр 72 

Всего по дисциплине 72 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Информационные  тех-

нологии». 

Оборудование учебного кабинета:  

– рабочие места студентов и преподавателя; 

– рабочее место преподавателя с персональным компьютером с лицензионным про-

граммным обеспечением;  

– компьютеры по количеству студентов с лицензионным программным обеспечением;  

– мультимедийный проектор;  

– учебно-справочная литература.  

Технические средства обучения:  

– мультимедийный проектор,  

– персональные компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (печатные издания): 

1. Волошилов, Д.В. Инженерная компьютерная графика: учебник для студ. учре-

ждений сред. проф. образования / Д.В. Волошинов, В.В. Громов. – Москва: Академия, 2020. 

– 208 с. – ISBN978-5-4468-8583-1. 

2. Овечкин, Г.В. Компьютерное моделирование: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Г.В. Овечкин, П.В. Овечкин. – Москва: Академия, 2015. – 224 с. – ISBN 

978-5-4468-1492-3. 

 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Аверин, В.Н. Компьютерная графика: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.Н. Аверин. – Москва: Академия, 2018. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-

7311-1. 

2. Денисов, М.А.  Компьютерное проектирование КОМПАС-3 D: учебное пособие 

/ М.А. Денисов. – Екатеринбург: Изд-во Уральского университета, 2014. – 76 с. – ISBN 978-

5-7996-1127-9.  

3. Зелёный, П.В. Инженерная графика. Практикум по чертежам сборочных единиц: 

учеб. пособие / П.В. Зелёный, Е.И. Белякова, О.Н. Кучура. – Минск : Новое знание; Москва: 

ИНФРА-М, 2013. – 128 с. : ил. – (Высшее образование: Бакалавриат). – ISBN 978-985-475-

577-9. 

4.  Зиновьев Д. Профессиональный курс v3.0 по Autodesk Inventor 2020 / Д. Зиновьев 

/ под ред. М. Азанова. – Москва, 2020. – 259 с. – Текст электронный.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

освоенные умения: 

работать с пакетами приклад-

ных программ профессио-

нальной направленности 

Демонстрирует умения работать с 

пакетами прикладных программ 

профессиональной направленно-

сти 

Текущий контроль: 

- Оценка выполнения и 

защиты практических 

работ №№1-18 

- защита индивидуаль-

ных проектов 

использовать прикладные про-

граммные графические редак-

торы 

Демонстрирует умения использо-

вать прикладные программные 

графические редакторы 

освоенные знания: 

особенности применения си-

стемных программных про-

дуктов; 

Демонстрирует знания особенно-

стей применения системных про-

граммных продуктов 

Текущий контроль: 

- Оценка устных отве-

тов 

- Тестирование по те-

ме 3 

 

 базовые системные про-

граммные продукты для гра-

фического и компьютерного 

проектирования 

Демонстрирует знания базовых 

системных программных продук-

тов для графического и компью-

терного проектирования 

Промежуточная аттестация в форме накопительной системы оценок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

 

рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН.04 «КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  

технологических процессов и производств (по отраслям) 

(учебный план утв. 26.08.2022 года, приказ №110-уч) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 20__/20__ учебный год внесены сле-

дующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес_________________     __________________ 

                                                                           (подпись)                                 (Ф.И.О.) 



ОП.01 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

 

 

ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

для специальности 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Магнитогорск, 2022 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

 Дисциплина ОП. 01. «Технологии автоматизированного машиностроения»               

принадлежит к общепрофессиональному циклу примерной основной образовательной          

программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами            

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

 Учебная дисциплина ОП. 01. «Технологии автоматизированного машиностроения» 

наряду с другими учебными дисциплинами обеспечивает формирование общих и                 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

 знания 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

 

ПК1.1  

ПК2.1  

ПК3.3 

ПК4.1 

ОК 02  

ОК 03  

ОК 05  

ОК 09  

ОК 10 
 

-  применять методику от-

работки детали на техноло-

гичность  

- применять методику про-

ектирование операций  

- проектировать участки 

механических цехов  

- использовать методику 

нормирования трудовых 

процессов  

- расчет припусков на меха-

ническую обработку дета-

лей;  

- определение погрешно-

стей базирования при раз-

личных способах установки  

- способы обеспечения заданной точности изго-

товления деталей;  

 

- технологические процессы производства типо-

вых деталей и узлов машин  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дис-

циплине 
50 - 50 

Самостоятельная учебная работа 4 - 4 

Всего во взаимодействии с преподавателем 46 - 46 

в том числе:    

практическая подготовка 30 - 30 

теоретическое обучение 16 - 16 

лабораторные работы - - - 

практические занятия  28 - 28 

контрольные работы  - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета  -  

Промежуточная аттестация в форме дифференциро-

ванного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  Технологии автоматизированного машиностроения 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетен-

ций, формирова-

нию которых 

способствует 

элемент про-

граммы 

1 2 3 4 

2 курс  4 семестр – 50 часов 

Раздел 1.Основы 

проектирования 

технологических 

процессов 

 

10 
 

Тема 1.1.  

Производствен-

ный  и техноло-

гический процес-

сы механической 

обработки 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие о производственном процессе машиностроительного завода. Структура тех-

нологического процесса механической обработки. Влияние степени автоматизации. 

1 

 ОК2, ОК9 

ПК 1.1 

 
Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 1. 2. 

Точность и каче-

ство обработки  

деталей машин 

Содержание учебного материала 1 

ОК2, ОК9 

ПК 1.1 

1 Понятие точности. Факторы, оказывающие влияние на точность. Способы обеспече-

ния заданной точности изготовления деталей. Основные понятия о качестве поверхно-

сти.  

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 1. 3. 

Припуски на ме-

ханическую об-

работку 

Содержание учебного материала 1 

ОК2, ОК9 

ПК 1.1 

1 

 

Понятие о припуске на обработку. Определения и общие понятия. Методы определе-

ния величины припуска: статический, расчетно-аналитический 

1 

ПП 

Лабораторные занятия - 

Практические занятия - 

Тема 1.4. Содержание учебного материала 3 ОК2, ОК9 
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Технологичность 

конструкции де-

тали 

1 

 

 

Понятие о технологичности. Качественный метод оценки технологичности. Количе-

ственный метод оценки технологичности 

1 

ПП 

ПК 1.1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Практическое занятие  № 1  

Определение технологичности детали и ее анализ 

2 

ПП 

Тема 1.5.  

Основы техниче-

ского нормиро-

вания 

Содержание учебного материала 1 

ОК2, ОК5, ОК9, 

ОК10 

ПК 1.1 

1 Понятие о классификации трудовых процессов. Нормирование труда.  Норма времени 

и ее структура. Расчет штучного времени.  Методика расчета основного времени.  

1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 1.6. 

Принципы про-

ектирования 

правила раз-

работки техноло-

гических процес-

сов обработки де-

талей 

Содержание учебного материала 3 

ОК2-ОК5, 

ОК9,ОК10 

ПК 1.1 

1 Порядок проектирования технологических процессов. Этапы проектирования. Класси-

фикация технологических процессов. Основная технологическая документация. Пра-

вила заполнения 

1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Практическое занятие №2 

Заполнение бланка маршрутной и операционной карты 

2 

ПП 

Раздел 2. Обра-

ботка заготовок 

на металлоре-

жущих станках. 

 

21  

Тема 2.1.  

Виды и методы 

обработки 

наружных по-

верхностей тел 

вращения 

Содержание учебного материала 5 

ОК2-ОК5, 

ОК9,ОК10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.3, ПК 4.1 

1 

 

Обработка на станках токарной группы. Отделочные виды обработки. Особенности 

обработки на станках с ЧПУ. Технологические особенности. 

1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Практическое занятие № 3 

Разработка станочной операции обработки заготовок на токарном станке с ЧПУ. Норми-

рование операции 

4 

ПП 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 5 ОК2-ОК5, 
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Обработка 

 отверстий 

1 Обработка отверстий на станках сверлильно-расточной группы. Отделочные виды об-

работки отверстий. Особенности обработки на сверлильных станках с ЧПУ 

1 

ПП 

ОК9,ОК10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.3, ПК 4.1 Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Практическое занятие № 4 

Разработка станочной операции обработки отверстий на сверлильном станке с ЧПУ 

4 

ПП 

Тема 2.3. 

Обработка 

 резьбовых и фа-

сонных  

поверхностей 

Содержание учебного материала 1 
ОК2-ОК5, 

ОК9,ОК10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.3, ПК 4.1 

1 Назначение и виды резьб. Обработка фасонным инструментом. Обработка на станках с 

ЧПУ. 

1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 2.4. 

Обработка 

 плоскостей  и 

пазов 

Содержание учебного материала 5 

ОК2-ОК5, 

ОК9,ОК10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.3, ПК 4.1 

1 

 

Обработка плоскостей и пазов: строгание и долбление, обработка на фрезерных стан-

ках, протягивание. Отделочная обработка плоских поверхностей: шлифование, при-

тирка и шабрение. 

1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Практическое занятие № 5 

Разработать станочную операцию обработки на фрезерном станке с ЧПУ 

4 

 

Тема 2.5. 

Обработка зуб-

чатых колес 

Содержание учебного материала 5 

ОК2-ОК5, 

ОК9,ОК10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.3, ПК 4.1 

1 Методы обработки зубчатых колёс. Фрезерование зубьев. Протягивание. Шлифование. 

Шевингование. Притирка и обкатка. Зубохонингование. Виды шпоночных и шлицевых 

поверхностей. Обработка шлицев. 

1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Практическое занятие № 6 

Разработка станочной операции обработки на зубофрезерном станке. 

4 

 

Раздел 3.  

Технология изго-

товления типо-

вых деталей 

 

3  
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Тема 3.1. Техно-

логический про-

цесс изготовле-

ния деталей 

имеющих зубча-

тые и шлицевые 

поверхности 

Содержание учебного материала 1 

ОК2-ОК5, 

ОК9,ОК10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.3, ПК 4.1 

1 Заготовки зубчатых колёс. Предварительные операции. Операции зубонарезания. От-

делочная обработка зубчатых колёс. Проектирование ТП изготовления детали «Зубча-

тое колесо».   

1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 3.2. 

Технология изго-

товления деталей 

имеющих форму 

вала, дисков и 

втулок 

Содержание учебного материала 1 

ОК2-ОК5, 

ОК9,ОК10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.3, ПК 4.1 

1 Заготовки валов, дисков и втулок. Типовые технологические процессы. Черновая и чи-

стовая обработка. Отделочная обработка. Проектирование ТП изготовления детали 

«Вал» и «Втулка» 

1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 3.3. 

 Обработка кор-

пусных деталей 

Содержание учебного материала 1 

ОК2-ОК5, 

ОК9,ОК10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.3, ПК 4.1 

1 Требования к корпусным деталям. Методы обработки корпусов. Обработка на агрегат-

ных и многооперационных станках. Проектирование ТП изготовления детали «Кор-

пус» 

1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Раздел 4.  

Технология 

сборки машин 

 

5  

Тема 4.1.  

 Основные поня-

тия и определе-

ния 

Содержание учебного материала 5 

ОК2-ОК5, 

ОК9,ОК10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.3, ПК 4.1 

1 

 

Основные понятия и определения. Методы сборки. Стадии сборки. Технологическая 

документация процесса сборки. Технологическая схема сборки. Сборка типовых со-

единений: подшипников, зубчатых зацеплений, резьбовых пар. 

1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Практические занятия №7 

Технология сборки: сборка в соответствии с технологическим заданием 

4 

Раздел 5. 

Проектирование 

участка 

  

5  
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Тема 5.1. 

 Порядок проек-

тирования 

участка 

Содержание учебного материала 5 

ОК2-ОК5, 

ОК9,ОК10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.3, ПК 4.1 

1 

 

Виды участков и исходные данные для проектирования. Расчёт оборудования. Расчёт 

численности рабочих. Способы расположения оборудования на участке. Определение 

площади участка. Порядок проектирования участка. 

1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Практическое занятие № 8 

Проектирование участка механического цеха 

4 

ПП 

 Самостоятельная учебная работа 4 

ОК2-ОК5, 

ОК9,ОК10 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.3, ПК 4.1 

Самостоятельная работа №1  

Способы обеспечения заданной точности изготовления деталей 

1 

Самостоятельная работа №2 

Обработка заготовок на металлорежущих станках 

1 

Самостоятельная работа №3 

Технология изготовления типовых деталей 

1 

Самостоятельная работа №4 

Технология сборки машин 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 Всего за 4 семестр 50 

Всего по дисциплине 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения: 

 

 Реализация программы дисциплины осуществляется  в учебном кабинете «Технологии 

автоматизированного машиностроения» и лаборатории автоматизации технологических про-

цессов. 

 

 

Оборудование учебного кабинета: 

  - столы, стулья по количеству студентов; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-наглядных пособий; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Босинзон, М. А. Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифоваль-

ных) : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М. А. Босинзон. – 2-е 

изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 368 с. – (ТОП 50) – ISBN 978-5-4468-6796-7. 

 

2. Ильянков, А. И. Технология машиностроения : учебник для студентов учреждений СПО 

/ А. И. Ильянков. - Москва : Академия, 2018. - 352 с. - (ТОП 50). – ISBN  978-5-4468-

6905-3.                               

3. Кудряшов, Е. А. Основы технологии машиностроения : учебник / Е. А. Кудряшов, И. М. 

Смирнов, Е. И. Яцун; под ред. д-ра техн. наук, проф. Е. А. Кудряшова. - Старый Оскол : 

ТНТ, 2017. - 432 с. – ISBN 978-5-94178-536-0.    

Дополнительные источники: 

3.   Иванов, И. С. Технология машиностроения: производство типовых деталей машин / И. С.          

Иванов. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 224 с. – 978-5-16-005315-8. 

4.   Новиков, В. Ю. Технология машиностроения. В 2 ч. : учебник для студентов учреждений 

СПО / В.Ю. Новиков, А. И. Ильянков. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014.   

      Ч.1. – 352 с. – ISBN 978-5-4468-0474-0.  

      Ч.2. – 432 с. – ISBN 978-5-4468-0475-7.   

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Машиностроение и технологии : канал на YouTube. – 2022. – URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCAZ5lcoZ3rSglDncOdHJcvQ (дата обращения: 

24.08.2022). 

https://www.youtube.com/channel/UCAZ5lcoZ3rSglDncOdHJcvQ
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2. Механическая обработка заготовок // Современные технологии производства : [сайт]. – 

2022. – URL: https://extxe.com/5267/mehanicheskaja-obrabotka-zagotovok/ (дата 

обращения: 29.08.2022). 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий, устных ответов, а также выполнения студен-

тами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения: Текущий контроль 

 применять методику отработки дета-

лей    на технологичность; 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения заданий на практических заня-

тиях №1, №5, №6 

- оценка  выполнения самостоятельной учебной ра-

боты №2 

 применять  методику  проектирова-

ния операций;                                      

- оценка устных ответов 

-  оценка выполнения заданий на практических заня-

тиях  №3-6  

-  оценка  выполнения самостоятельной  учебной 

работы №2,№3 

 проектировать участки механиче-

ских   цехов; 

- оценка устных ответов 

-  оценка выполнения заданий на практических заня-

тиях №7, №8 

- оценка  выполнения самостоятельной учебной ра-

боты  №4 

 использовать методику нормирова-

ния  процессов;    

- оценка устных ответов 

-  оценка выполнения заданий на практических заня-

тиях №3-6 

-  оценка  выполнения самостоятельной  учебной 

работы №4  

 рассчитывать припуски на механиче-

скую обработку 

- оценка устных ответов 

-  оценка выполнения заданий на практических заня-

тиях №3-6 

-  оценка  выполнения самостоятельной  учебной 

работы №1 

Знания: Текущий контроль 

- способы обеспечения заданной точно-

сти  изготовления деталей; 

- оценка устных ответов 

-  оценка выполнения заданий на практических заня-

тиях №2-6  

-  оценка  выполнения самостоятельной  учебной 

работы №1 

 технологические процессы  производ-

ства  типовых деталей и узлов машин 

- оценка устных ответов 

-  оценка выполнения заданий на практических заня-

тиях №2-6 

-  оценка  выполнения самостоятельной  учебной 

работы №2-4 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

 

https://extxe.com/5267/mehanicheskaja-obrabotka-zagotovok/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены 

и одобрены на заседании  

ПЦК _________________________________ 

Протокол №__ от «___»___________202__г. 

Руководитель ПЦК  

____________________ _________________ 

               (Подпись)                             (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 ТЕХНОЛОГИИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

для специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

 и производств (по отраслям) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202_/202__ учебный год внесены следу-

ющие дополнения и изменения: 

 

№ Компонент программы Содержание компонента Изменения и дополнения 

1    

2    

3    

 

 

Дополнения и изменения внес_____________________________  _________________________ 

                                                                      (Подпись)                                            (Ф.И.О.) 

 

 



ОП.02 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

для специальности 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 
 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОП.02 «Метрология, стандартизация и сертификация» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям)». 

Учебная дисциплина ОП.02 «Метрология, стандартизация и сертификация» обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изу-

чения предшествующих дисциплин: ОУД.11 Физика. 

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин (междисциплинарных 

курсов): ОП.03 Технологическое оборудование и приспособления, ОП.10 Процессы формо-

образования и инструменты, ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов, ПМ.02 Осуществле-

ние сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики тех-

нологических процессов.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.1.  

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 2.1.  

ПК 2.3.  

- использовать в профессиональной де-

ятельности документацию систем каче-

ства;  

- оформлять технологическую и техни-

ческую документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой;  

- приводить несистемные величины из-

мерений в соответствие с действующи-

ми стандартами и международной си-

стемой единиц СИ;  

- применять требования нормативных 

документов к основным видам продук-

ции (услуг) и процессов  

- задачи стандартизации, ее экономиче-

скую эффективность;  

- основные положения Государственной 

системы стандартизации Российской 

Федерации и систем (комплексов) об-

щетехнических и организационно-

методических стандартов;  

- основные понятия и определения мет-

рологии, стандартизации, сертификации 

и документации систем качества;  

- терминологию и единицы измерения 

величин в соответствии с действующи-

ми стандартами и международной си-

стемой единиц СИ;  

- формы подтверждения качества.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дис-

циплине 
32 32 - 

Самостоятельная учебная работа - - - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 32 32 - 

в том числе:    

практическая подготовка 20 20 - 

теоретическое обучение 16 16 - 

лабораторные работы 8 8 - 

практические занятия  8 8 - 

контрольные работы  - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Метрология, стандартизация и сертификация 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1. 

Основы метрологии 

 
12 

 

Тема 1.1 

Основы 

метрологии, 

методы 

метрологических 

поверок средств 

измерений 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05.  

ОК 09. ОК 10.  

ПК 1.1. ПК 1.3.  

ПК 1.4. ПК 2.1.  

ПК 2.3. 

1. Общие сведения о метрологии.  
Задачи метрологии. Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения точно-

сти. Виды погрешностей. Виды поверок. 

2 

2. Международная система единиц.  

Единство измерений и единообразие средств измерений. Метрологическая служба. 

Международные организации по метрологии.  

2 

Лабораторные работы 4 

ЛР № 1. Анализ методов поверки термоэлектрического преобразователя типа Fe-CuNi (J-

TYPE) на лабораторном стенде. 

2 

ПП
1
 

ЛР № 2. Анализ методов поверки термоэлектрического преобразователя типа NiCr-Ni (K-

TYPE) на лабораторном стенде. 

2 

ПП 

Практические занятия 4 

ПЗ № 1. Расчет погрешностей измерений. 
2 

ПП 

ПЗ № 2. Перевод внесистемных единиц в Международную систему единиц физических 

величин. 

2 

ПП 

Контрольные работы - 

                                                           
1
 ПП – практическая подготовка (далее везде – ПП) 
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Раздел 2. 

Основы 

стандартизации 

 

16 

 

Тема 2.1 

Основы 

стандартизации, 

методы 

осуществления 

стандартных 

испытаний 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05.  

ОК 09. ОК 10.  

ПК 1.1. ПК 1.3.  

ПК 1.4. ПК 2.1.  

ПК 2.3. 

1. Общие сведения о стандартизации.   
Сущность стандартизации. Нормативные документы по стандартизации и виды стандар-

тов. 

2 

ПП 

2. Органы и службы по стандартизации.  
Порядок разработки стандартов. Стандартизация систем управления качеством.  

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ № 3. Анализ реальных штрихкодов и проверка их подлинности. 2 

Контрольные работы - 

Тема 2.2 

Организация работ 

по стандартизации 

в Российской  

Федерации  

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05.  

ОК 09. ОК 10.  

ПК 1.1. ПК 1.3.  

ПК 1.4. ПК 2.1.  

ПК 2.3. 

1. Стандартизация маркировочных знаков. 

Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам. Нормокон-

троль технической документации. Систематизация допусков и посадок. 

2 

2. Единая система конструкторской документации (ЕСКД).  
Виды и комплектность конструкторской документации. Текстовые и графические доку-

менты, общие требования к их выполнению. Схемы. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ № 4. Оформление текстовых документов.  
2 

ПП 

ПЗ № 5. Оформление графических документов и построение схем. 
2 

ПП 

Контрольные работы - 

Раздел 3. 

Основы 

сертификации 

 

4 

 

Тема 3.1 Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 
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Методы 

осуществления 

сертификационных 

испытаний 

Общие сведения о сертификации.  Сущность и проведение сертификации. Правовые ос-

новы сертификации. Организационно-методические принципы сертификации. Междуна-

родная сертификация. Сертификация систем обеспечения качества. 

4 

ОК 04. ОК 05.  

ОК 09. ОК 10.  

ПК 1.1. ПК 1.3.  

ПК 1.4. ПК 2.1.  

ПК 2.3. 
Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ № 6 Разработка алгоритма действий заявителя при сертификации продукции и расчет 

затрат на ее проведение. 

2 

ПП 

Всего за 3 семестр 32 

Всего по дисциплине 32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Метрологии, стандарти-

зации и сертификации» и в лаборатории автоматизации технологических процессов. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− учебная доска; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

− дидактический материал (варианты индивидуальных заданий) 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Кошевая, И. П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник 

/ И.П. Кошевая, А.А. Канке. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 415 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0293-6 (ФОРУМ). - 978-5-16-002798-2 

(ИНФРА-М). 

2. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [С.А. Зайцев, А.Н. Толстов, Д.Д. Грибанов и др.]. - 2-е 

изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 288 с. – (Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-4468-6794-3.       

 

3.2.2. Дополнительные печатные издания 

 

1. Зайцев, С. А. Технические измерения : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.А. Зайцев, А.Н. Толстов. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 368 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-67-95-0. 

2. Ильянков, А. И. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении : 

практикум : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / А. И. Ильянков, 

Н. Ю. Марсов, Л. В. Гутюм. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2013. - 160 с. - (Профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-7695-9884-5. 

3. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация : учебник  / И. П. Коше-

вая. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 416 с. - (Профессиональное образование). -  

ISBN 978-5-8199-0293-6 (ФОРУМ). - 978-5-16-002798-2 (ИНФРА-М). 
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4. Аристов, А.И. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник для студ. ву-

зов / [А. И. Аристов, Л. И. Карпов, В. М. Приходько, Т. М. Раковщик]. - 3-е изд, перераб. - 

Москва : Академия, 2008. - 384 с. - (Профессиональное образование).  - ISBN 978-5-7695-

4885-7. 

5. Хрусталева, З. А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : учеб. 

пособие / З. А. Хрусталева. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2013. - 176 с. – (Среднее 

Профессиональное образование).-  ISBN 978-5-406-02756-1.     

    

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – URL:  

http://window.edu.ru (дата обращения 09.11.2022). 

2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресур-

сов». – URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения 09.11.2022). 

 

3.2.4  Интернет-ресурсы 

 

1. https://studfile.net/preview/4290225/ (тема 1.1.1 - Предмет и задачи метрологии); 

2. https://tech.wikireading.ru/10123 (тема 1.1.1 - Виды погрешностей); 

3. https://info.metrologu.ru/spravochnik/obespechenie_edinstva_izmereniy-1/poverka-i-

kalibrovka/poverka.html ( тема 1.1.1 - Поверка средств измерений); 

4. https://metrob.ru/html/ed_izmer/Sist_SI.html (Тема 1.1.2 - Система СИ. Международ-

ная система единиц измерения); 

5. https://studopedia.ru/2_21941_edinstvo-izmereniy-i-edinoobrazie-sredstv-izmereniy.html 

(Тема 1.1.2 - Единство измерений и единообразие средств измерений); 

6. https://www.snta.ru/press-center/rol-metrologicheskoy-sluzhby-v-obespechenii-

kachestva/ (Тема 1.1.2 - Роль метрологической службы в обеспечении качества); 

7. https://studopedia.ru/17_17110_mezhdunarodnie-organizatsii-po-metrologii.html (Тема 

1.1.2 - Международные организации по метрологии); 

8. https://tech.wikireading.ru/10148 (Тема 2.1.1 - Нормативные документы по стандарти-

зации, их категории); 

9. https://megalektsii.ru/s150086t5.html (Тема 2.1.2 - Органы и службы по стандартиза-

ции. Порядок разработки стандартов); 

10. https://studopedia.ru/2_121941_standartizatsiya-v-sisteme-upravleniya-kachestvom.html 

(Тема 2.1.2 - Стандартизация в системе управления качеством); 

11. https://studopedia.ru/26_52068_markirovka-produktsii-znakom-sootvetstviya-

gosudarstvennim-standartam.html (Тема 2.2.1 - Маркировка продукции знаком соответствия 

государственным стандартам); 

12. https://megalektsii.ru/s25387t1.html (Тема 2.2.1 – Нормоконтроль технической до-

кументации); 

13. https://studopedia.ru/8_104147_edinaya-sistema-konstruktorskoy-dokumentatsii-eskd-

tehnologicheskaya-dokumentatsii-eskd.html (Тема 2.2.2 - Единая система конструкторской до-

кументации - ЕСКД); 

14. https://internet-law.ru/gosts/gost/70827/ (Тема 2.2.2 - Общие требования к текстовым 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://studfile.net/preview/4290225/
https://tech.wikireading.ru/10123
https://info.metrologu.ru/spravochnik/obespechenie_edinstva_izmereniy-1/poverka-i-kalibrovka/poverka.html
https://info.metrologu.ru/spravochnik/obespechenie_edinstva_izmereniy-1/poverka-i-kalibrovka/poverka.html
https://metrob.ru/html/ed_izmer/Sist_SI.html
https://studopedia.ru/2_21941_edinstvo-izmereniy-i-edinoobrazie-sredstv-izmereniy.html
https://www.snta.ru/press-center/rol-metrologicheskoy-sluzhby-v-obespechenii-kachestva/
https://www.snta.ru/press-center/rol-metrologicheskoy-sluzhby-v-obespechenii-kachestva/
https://studopedia.ru/17_17110_mezhdunarodnie-organizatsii-po-metrologii.html
https://tech.wikireading.ru/10148
https://megalektsii.ru/s150086t5.html
https://studopedia.ru/2_121941_standartizatsiya-v-sisteme-upravleniya-kachestvom.html
https://studopedia.ru/26_52068_markirovka-produktsii-znakom-sootvetstviya-gosudarstvennim-standartam.html
https://studopedia.ru/26_52068_markirovka-produktsii-znakom-sootvetstviya-gosudarstvennim-standartam.html
https://megalektsii.ru/s25387t1.html
https://studopedia.ru/8_104147_edinaya-sistema-konstruktorskoy-dokumentatsii-eskd-tehnologicheskaya-dokumentatsii-eskd.html
https://studopedia.ru/8_104147_edinaya-sistema-konstruktorskoy-dokumentatsii-eskd-tehnologicheskaya-dokumentatsii-eskd.html
https://internet-law.ru/gosts/gost/70827/
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документам); 

15. https://infopedia.su/22xf500.html (Тема 3.1.1. - Сущность и проведение сертифика-

ции); 

16. https://zdamsam.ru/a29488.html (Тема 3.1.1 - Правовые основы сертификации); 

17. https://vuzlit.com/1940057/organizatsionno_metodicheskie_printsipy_sertifikatsii (Тема 

3.1.1 - Организационно-методические принципы сертификации); 

18. https://studfile.net/preview/3305743/page:4/ (Тема 3.1.1 - Международная сертифи-

кация); 

19. https://studopedia.ru/6_32859_sertifikatsiya-sistem-obespecheniya-kachestva.html (Те-

ма 3.1.1 - Сертификация систем обеспечения качества). 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

- использовать в профес-

сиональной деятельно-

сти документацию си-

стем качества;  

- использует в профессио-

нальной деятельности доку-

ментацию систем качества;  

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на лабораторных занятиях 

№№ 1,2; 

- оформлять технологи-

ческую и техническую 

документацию в соот-

ветствии с действующей 

нормативной базой;  

- оформляет технологическую 

и техническую документацию 

в соответствии с действующей 

нормативной базой;  

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№ 4,5,6; 

- приводить несистем-

ные величины измере-

ний в соответствие с 

действующими стандар-

тами и международной 

системой единиц СИ;  

- приводит несистемные вели-

чины измерений в соответ-

ствие с действующими стан-

дартами и международной си-

стемой единиц СИ;  

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№ 2; 

- применять требования 

нормативных докумен-

тов к основным видам 

продукции (услуг) и 

процессов.  

- применяет требования нор-

мативных документов к ос-

новным видам продукции 

(услуг) и процессов. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№ 1,3; 

освоенные знания: 

https://infopedia.su/22xf500.html
https://zdamsam.ru/a29488.html
https://vuzlit.com/1940057/organizatsionno_metodicheskie_printsipy_sertifikatsii
https://studfile.net/preview/3305743/page:4/
https://studopedia.ru/6_32859_sertifikatsiya-sistem-obespecheniya-kachestva.html
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- задачи стандартизации, 

ее экономическую эф-

фективность; 

- демонстрирует представле-

ния по содержанию и постро-

ению стандартов; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№ 4,5; 

 оценка устных ответов; 

- основные положения 

Государственной систе-

мы стандартизации Рос-

сийской Федерации и 

систем (комплексов) 

общетехнических и ор-

ганизационно-

методических стандар-

тов;  

- применяет знания для по-

строения полей допусков де-

талей; 

 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

- основные понятия и 

определения метроло-

гии, стандартизации, 

сертификации и доку-

ментации систем каче-

ства;  

- анализирует документацию 

систем качества, делает выво-

ды; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№ 3; 

 оценка устных ответов 

- терминологию и еди-

ницы измерения вели-

чин в соответствии с 

действующими стандар-

тами и международной 

системой единиц СИ;  

- демонстрирует знания по 

приведению несистемных ве-

личин измерений в соответ-

ствие с действующими стан-

дартами и международной си-

стемой единиц СИ; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№ 2; 

 оценка устных ответов; 

- формы подтверждения 

качества. 

- анализирует документацию 

систем качества, делает выво-

ды. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№ 6; 

 оценка устных ответов 

 

Промежуточная аттестация: - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

 _________________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.02 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов  

и производств (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

  

(учебный план утв. 26.08.2022 приказ № 110-УЧ) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный год внесе-

ны следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес:  _________________ _________________ 

  (Подпись) (Ф.И.О.) 

 



 

 

 

ОП.03 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

 

для специальности 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина «Технологическое оборудование и приспособления» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств.  

Учебная дисциплина ОП.03«Технологическое оборудование и приспособления» 

наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает 

формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения 

профессиональных модулей. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания   

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК.09 

ОК 10. 

ПК 1.1.-

1.4. 

ПК 2.1-

ПК2.5 

ПК 3.1- 

ПК 3.5. 

- читать кинематические 

схемы;  

- осуществлять рациональный 

выбор технологического 

оборудования для выполнения 

технологического процесса; 

 

- классификацию и обозначение 

металлорежущих станков;  

- назначения, область применения, 

устройство, принцип работы, наладку и 

технологические возможности станков, в 

т. ч с числовым программным 

управлением (ЧПУ)  

- назначение, область применения, 

устройство, технологические 

возможности роботехнических 

комплексов (РТК), гибких 

производственных модулей (ГПМ), 

гибких производственных систем (ГПС) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной 

дисциплине 
32 32 - 

Самостоятельная учебная работа - - - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 32 32 - 

в том числе:    

практическая подготовка 20 20 - 

теоретическое обучение 16 16 - 

лабораторные работы - - - 

практические занятия  16 16 - 

контрольные работы  - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.1   Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Технологическое оборудование и приспособления 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 КУРС 3 СЕМЕСТР 

Раздел 1. Общие сведения о металлорежущих станках 10  

Тема 1.1  

Введение. Общие 

понятия, определения и 

обозначение 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. 
ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. ОК.09 

ОК 10. 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1 

ПК2.5 

ПК 3.1-3.5. 

1. Назначение и классификация металлорежущих станков 

Изучение назначений и классификаций металлорежущих станков. Изучение 

циклового программного управления станками. Изучение технико-экономических 

показателей технологического оборудования. Изучение числового программного 

управления для автоматизированного оборудования. 

1 

 

2. Виды передач применяемых в станках 

Изучение кинематических схем. Изучение условных обозначений. Изучение видов 

передач применяемых в станках 

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия: 2 

Практическое занятие №1 «Расшифровывание марок металлорежущих станков» 2 

ПП
1
 

Практическое занятие №2 «Расчет передаточного отношения для различных видов 

передач»  

2 

ПП 

Тема 1.2  

Типовые детали и 

механизмы 

металлорежущих станков 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. ОК.09 

ОК 10. 

ПК 1.1.-1.4. 

Базовые детали станков. Ознакомление с базовыми деталями станков. Станины и 

направляющие. Изучение приводов станков. Шпиндели и опоры. Изучение 

коробок подач и скоростей. Изучение назначения и принципа работы муфт и 

тормозов. Изучение планетарных передач. Изучение блокировочных устройств. 

Изучение реверсивных механизмов.  

2 

ПП 

                                                           
1
 ПП – практическая подготовка (далее везде – ПП) 
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Лабораторные работы - ПК 2.1 

ПК2.5 

ПК 3.1- 

ПК 3.5. 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 3 Чтение кинематической схемы и расчет чисел оборотов 

коробки скоростей  

2 

ПП 

Раздел 2. Металлорежущие станки 16  

Тема 2.1 

Токарные станки 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. 
ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. ОК.09 

ОК 10. 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1 

ПК2.5 

ПК 3.1- 

ПК 3.5. 

Общие сведения о токарных станках. Классификации токарных станков. Общие 

сведения. Назначение устройство, принцип работы и порядок наладки, 

техническая документация, порядок эксплуатации. Ознакомление с основными 

узлами станков и их назначением. Изучение токарных полуавтоматов и автоматов. 

Изучение приспособлений к станкам. Ознакомление с видами инструментов, 

применяемых на этих станках. Изучение наладки станков. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 4 «Выбор типа станка токарной группы для выполнения 

технологического процесса» 

2 

ПП 

Тема 2.2 

Сверлильно-расточные 

станки 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. ОК.09 

ОК 10. 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1 

ПК2.5 

ПК 3.1- 

ПК 3.5. 

Сверлильные и расточные станки. Сверлильные и расточные станки: назначение 

устройство, принцип работы и порядок наладки, основные типы, область 

применения, техническая документация, порядок эксплуатации. Ознакомление с 

приспособлением и с инструментом, применяемым на данных станках.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические работы 2 

Практическая работа №5 Сравнительный анализ станков сверлильно-расточной 

группы  

2 

ПП 

Тема 2.3  

Фрезерные станки 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. 
ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. ОК.09 

ОК 10. 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1 

ПК2.5 

Общие сведения о фрезерных станках. Ознакомление с классификацией 

фрезерных станков: Назначение устройство, принцип работы и порядок наладки, 

техническая документация, порядок эксплуатации фрезерных станков. Изучение 

консольно-фрезерных, вертикально-фрезерных, продольно фрезерных и 

шпоночно-фрезерных станков. Изучение делительных головок. Изучение 

приспособлений, которые применяются на фрезерных станках 

1 

 

Лабораторные работы - 
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Практические занятия 2 ПК 3.1- 

ПК 3.5. Практическое занятие № 6 Сравнительный анализ станков фрезерной группы 2 

ПП 

Тема 2.4 

Строгальные, 

протяжные и  

долбежные станки 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. 
ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. ОК.09 

ОК 10. 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1 

ПК2.5 

ПК 3.1- 

ПК 3.5. 

Общие сведения о строгальных и протяжных станках.Ознакомление с 

классификацией данных станков. Общие сведения. Назначение устройство, 

принцип работы и порядок наладки, техническая документация, порядок 

эксплуатации. строгальных, протяжных и долбежных станков. 

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 7 Сравнительный анализ станков строгально-протяжной 

группы 

2 

ПП 

Тема 2.5  

Шлифовальные  

станки 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. ОК.09 

ОК 10. 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1 

ПК2.5 

ПК 3.1- 

ПК 3.5. 

Общие сведения о шлифовальных станках. Ознакомление с классификацией 

шлифовальных станков. Общие сведения. Назначение устройство, принцип 

работы и порядок наладки, техническая документация, порядок эксплуатации 

шлифовальных станков. Изучение круглошлифовальных, внутришлифовальных, 

плоскошлифовальных, притирочных и хонинговальных станков. Ознакомление с 

режущим инструментом, применяемым на шлифовальных станках. Ознакомление 

с приспособлениями, которые применяются на шлифовальных станках. 

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 2.6  

Агрегатные  

станки 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. ОК.09 

ОК 10. 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1 

ПК2.5 

ПК 3.1- 

ПК 3.5. 

Общие сведения об агрегатных станках. Ознакомление с классификацией 

агрегатных станков и станков с ЧПУ. Общие сведения. Назначение устройство, 

принцип работы и порядок наладки, техническая документация, порядок 

эксплуатации агрегатных станков и станков с ЧПУ. Изучение силовых головок и 

столов. Изучение станков с ЧПУ. Изучение многоцелевых станков.  

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 
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Раздел 3. Автоматизированные участки производства 4  

Тема 3.1. 

Промышленные  

роботы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. 
ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. ОК.09 

ОК 10. 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1 

ПК2.5 

ПК 3.1- 

ПК 3.5. 

Промышленные роботы. Общие понятия. Ознакомление с захватными 

устройствами. Ознакомление с промышленными роботами 

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 

 

- 

Тема 3.2 

Автоматические линии 

Содержание учебного материала 3 ОК 01. 
ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. ОК.09 

ОК 10. 

ПК 1.1.-1.4. 

ПК 2.1 

ПК2.5 

ПК 3.1- 

ПК 3.5. 

Автоматические линии. Изучение автоматических линий, участков и 

роботизированных технологических комплексов. Ознакомление с гибкими 

производственными модулями, с гибкими автоматизированными участками и 

гибкими производственными системами. 

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 8 Анализ работы ГПМ для изготовления детали типа 

«Вал» 

2 

ПП 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2  

Всего за 3 семестр 32 

Всего по дисциплине 32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в кабинете «Технологии 

автоматизированного машиностроения» 

Оборудование лаборатории: 

 столы, стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя с персональным компьютером; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации; 

 мультимедиапроектор, экран; 

 модели, плакаты, детали. 

 

3.2. Информационное реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Вереина, Л. И. Технологическое оборудование : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Л.И. Вереина. – Москва : Академия, 2018. - 336 с. - (ТОП 50). –ISBN 978-5-

4468-6529-1. 

2. Сибикин, М. Ю. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки : учебник 

/ М.Ю. Сибикин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ, 2019. - 448 с. - 

(Профессиональное образование). – ISBN978-5-91134-448-1. 

 

3.2.2. Дополнительные печатные издания 

 

1. Вереина, Л.И. Металлообработка: справочник: Учебное пособие / Л.И. Вереина, 

М.М. Краснова, Е.И. Фрадкин. – Москва : Инфра-М, 320 с. – 2017. – ISBN 978-5-16-004952-6.  

2. Чернов, Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие станки): учебник / 

Н.Н. Чернов – 3изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009.- 496с. – ISBN978-5-222-14559-3.  

3. Черпаков, Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного производства: 

учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования 

/ Б. И. Черпаков, Л. И. Вереина. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2006 – 412 с. - ISBN 5-

7695-3509-1. 

 

3.2.3 Интернет-источники 

 

1. Машиностроение и технологии : канал на YouTube. – 2022. – URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCAZ5lcoZ3rSglDncOdHJcvQ (дата обращения: 25.08.2021). 

2. Металлорежущие станки и инструмент : сайт. – 2015-2022. – URL: 

https://www.metalstanki.com.ua/ (дата обращения: 28.08.2022). 

3. Механическая обработка заготовок // Современные технологии производства : [сайт]. 

– 2022. – URL: https://extxe.com/5267/mehanicheskaja-obrabotka-zagotovok/ (дата обращения: 

29.08.2022). 

https://www.youtube.com/channel/UCAZ5lcoZ3rSglDncOdHJcvQ
https://www.youtube.com/channel/UCAZ5lcoZ3rSglDncOdHJcvQ
https://www.metalstanki.com.ua/
https://extxe.com/5267/mehanicheskaja-obrabotka-zagotovok/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: Текущий контроль: 

 читать кинематические схемы; -оценка выполнения и защиты практических 

работ - №№2, 3; 

- тестирование 

 осуществлять рациональный выбор 

технологического оборудования для 

выполнения технологического процесса. 

-оценка выполнения и защиты практической 

работы №4; 

- тестирование 

Знания: Текущий контроль 

 классификацию обозначения 

металлорежущих станков; 

-оценка выполнения и защиты практической 

работы №1; 

- тестирование 

 - назначение, область применения, устройство, 

принцип работы, наладку и технологические 

возможности металлорежущих стан ков, в т.ч. с 

числовым программным управлением (ЧПУ); 

-оценка выполнения и защиты практических 

работ №№5, 6; 7 

- тестирование 

- назначение, область применения, 

устройство, технологические возможности 

роботехнических комплексов (РТК), гибких 

производственных модулей (ГПМ), гибких 

производственных систем (ГПС) 

 

-Оценка выполнения и защиты практической 

работы № 8; 

- тестирование 

Промежуточная аттестация в форме: 

дифференцированного зачета (2 курс 3 семестр); 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1.   Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ОП.04 «Инженерная графика» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 15.01.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.04 «Инженерная графика» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 15.01.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям). 

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин (междисциплинар-

ных курсов): ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения,  ОП.14  Основы 

проектирования технологической оснастки, ОП.11 САПР технологических процессов и 

информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

1.2  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания   

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 1.4 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 3.3 

 читать техническую документацию в 

объеме, необходимом для 

выполнения   задания; 

 читать машиностроительные 

чертежи; 

 выполнять комплексные чертежи  

геометрических тел и проекции 

точек, лежащих на их поверхности, в 

ручной и машинной графике; 

 выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

 выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и 

машинной графики; 

 оформлять проектно-

конструкторскую,  технологическую 

и другую техническую 

документацию в соответствии с 

  методы и приемы  
выполнения чертежей и схем 

по специальности; 

  стандарты ЕСКД; 

  основные правила 

построения и чтения 

чертежей и схем, требования 

к разработке и оформлению 

конструкторской и 

технологической 

документации; 

 правила выполнения 

чертежей де талей в формате 
2D и 3D 
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действующей нормативной 

документацией; 

 выполнять чертежи деталей в 

формате  2D и 3D 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ ПО 

СЕМЕСТРАМ 

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной  

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем часов 

(2 к. 3 сем.) 

Объем часов 

(2 к. 4 сем.) 

Объем образовательной нагрузки по 

учебной дисциплине 
52 52  

Самостоятельная учебная работа 4 4 - 

Всего во взаимодействии с преподава-

телем 
48 48 - 

в том числе:    

практическая подготовка 32 32  

теоретическое обучение 14 14  

лабораторные работы - - - 

практические занятия 32 32  

контрольные работы 2 2 - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 «Инженерная графика» 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1. 

Оформление 

чертежей и 

геометрическое 

черчение 

 

12 

 

Тема 1.1 

Основные сведения 

по оформлению  

чертежей 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК1.4 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 3.3 

1. Введение. Правила оформления чертежей. 

Содержание курса, его цели и задачи. Значимость чертежей в профессии. История развития 

чертежа. Роль чертежей в машиностроении. ЕСКД  - Государственные стандарты на состав-

ление и оформление чертежей. Инструменты и материалы для черчения. Формат. Типы ли-

ний чертежа.  

2 

2. Правила нанесения размеров. Масштабы чертежа. 

Общие правила нанесения размеров на чертежах. Стандартные масштабы чертежей: мас-

штаб уменьшения, масштаб увеличения. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 
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1.  Выполнение таблицы основной надписи чертежным шрифтом 2 

ПП 

2.  Выполнение чертежа плоской детали в масштабе с  нанесением  размеров. 2 

ПП 

Контрольные работы - 

Тема 1.2. 

 Прикладные 

геометрические 

построения на  

плоскости 

Содержание учебного материала 2 ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 09 

ПК1.4 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 3.3 

Применение в машиностроении геометрических построений на плоскости. Деление отрезков 

и углов на равные части. Деление окружностей на части. Сопряжения и правила их построе-

ния.  

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

3. Выполнение чертежей деталей с применением деления окружностей на равные части и 

сопряжениями. 

2 

 

Контрольные работы  

Раздел 2. 

Проекционное 

черчение 

 

8 

 

Тема 2.1.  

Методы и виды 

проецирования. 

Проекции 

геометрических тел 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК1.4 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 3.3 

Понятие о проецировании. Существующие методы проецирования. Освоение правил прямо-

угольного проецирования. Виды аксонометрических проекций. Освоение правил выполне-

ние  аксонометрических  проекций. Технический рисунок. 

2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

 4. Построение  комплексного чертежа геометрических тел и проекций точек, лежащих на 

их поверхностях 

1 

ПП 

 5. Построение третьей проекции детали по двум заданным 1 

ПП 
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 6. Построение ортогональных проекций (комплексного чертежа) простых моделей 2 

ПП 

 7. Построение изометрических  проекций и технических рисунков 2 

ПП 

Контрольные работы - 

Раздел 3. 

Техническая 

графика в 

машиностроении 

 

28 

 

Тема 3.1. 

Изображения: виды, 

разрезы, сечения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК1.4 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 3.3 

 ЕСКД ГОСТ 2.305-68 – Изображения. Расположение основных видов на чертежах. Сечения. 

Разрезы и их классификация. 

2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

 8. Выполнение чертежа детали с сечением 2 

ПП 

 9. Выполнение чертежа детали с разрезом 2 

ПП 

Тема 3.2. 

Общие сведения о 

резьбах.  

Зубчатые передачи. 

Содержание учебного материала 1 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК1.4 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 3.3 

1.Общие сведения о резьбах. 

Понятие о резьбе. Классификация резьб, применяемых в машиностроении. 

 

1 

 2. Зубчатые передачи.  

Понятие зубчатых передач. Основные виды и параметры зубчатых передач. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

10.  Изображение внутренней и наружной резьбы на чертежах с учетом технологии изго-

товления. 

1 
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11.  Выполнение зубчатых колес на чертежах. 1 

 

Тема 3.3. 

Общие сведения о 

машиностроитель- 

ных чертежах и 

эскизах 

Содержание учебного материала 1 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК1.4 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 3.3 

Понятие об эскизе и рабочем чертеже детали. Этапы выполнения эскизов и рабочих 

чертежей детали. Графическое обозначение на чертежах допусков формы и расположения 

поверхностей и шероховатостей поверхностей. Допуски размеров, посадки основные 

понятия и обозначения. Алгоритм чтения рабочего чертежа чертежей. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 4 

12. Выполнение эскиза детали по его рабочему  чертежу, содержащему  условности,  

упрощения  и выносные элементы  (ГОСТ 2.305-68), допуски и его чтение. 

2 

ПП 

13. Выполнение эскиза детали по его рабочему чертежу, содержащему резьбу, сечения,  

разрезы  и его чтение 

2 

ПП 

Тема 3.4. 

 Чтение сборочных 

чертежей и схем. 

Деталировка 

Содержание учебного материала 1 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК1.4 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 3.3 

Назначение и содержание сборочного чертежа. Назначение и содержание схемы. Использо-

вание спецификации в процессе чтения сборочных чертежей и схем. Деталировка. Последо-

вательность чтения сборочного чертежа и схем. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия 6 

14. Выполнение чертежа соединения болтом, винтом, гайкой 2 

ПП 

15. Выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу изделия       2 

ПП 

16. Выполнение технологических схем по специальности  и их чтение 2 

ПП 

Контрольная работа  

Тема 3.5.  Содержание учебного материала 1 ОК 01 
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Система 

автоматизированно- 

го проектирования 

(САПР) 

Основная цель создания САПР. Задачи САПР на стадиях проектирования и подготовки 

производства. CAD - компьютерная помощь в дизайне (программа черчения); автоматиза-

ции дву мерного и трехмерного геометрического проектирования, создания конструктор-

ской  документации 

1 ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК1.4 

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 3.3 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

17. Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD в формате  2D  2 

ПП 

18. Выполнение чертежей деталей и узлов с применением CAD в формате  3D  2 

ПП 

Контрольная работа №1 «Выполнение и чтение чертежей и схем» 2 

 Самостоятельная учебная работа 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 09 

ПК 1.4  

ПК 2.1 ПК 2.2 

ПК 3.3 

СР № 1 Выполнение  чертежа технологического оборудования в соответствии с ЕСКД 2 

ПП 

СР № 2  Выполнение и чтение  схем 2 

ПП 

Промежуточная аттестация в форме экзамена -  

Всего за 3 семестр 52 

Всего по дисциплине 52 
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3   УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: учебный кабинет «Инженерная графика». 

Оборудование учебного кабинета: 

 столы, стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий «Чертежи»; 

 комплекты объемные модели деталей; 

 образцы разрезов, сечений, резьб; 

 образцы разъёмных и неразъёмных деталей. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Основные источники 

1. Вышнепольский, И. С. Черчение : учебник / И. С. Вышнепольский, В. И. 

Вышнепольский. - 3-е изд., испр. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 400 с. – ISBN 978-5-

16-005474-2.     

 

Дополнительные источники 

1. Василенко, Е. А. Техническая графика  : учебник для СПО / Е. А. Василенко, А. 

А. Чекмарев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 271 с. – (Среднее профессиональное образова-

ние). – ISBN 978-5-16-005145-1. 

2. Волошинов,  Д. В. Инженерная компьютерная графика : учебник для СПО / Д. В. 

Волошинов, В. В. Громов. - Москва : Академия, 2020. - 208 с. - (Профессиональное образо-

вание, ТОП 50). - ISBN 978-5-4468-8583-1. 

3. Бродский, А. М. Черчение (металлообработка) : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 12-е изд., сте-

реотип. – Москва : Академия, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-4468-4250-6.   

4. Единая система конструкторской документации» // Научно-учебный центр Робо-

– URL: www.robot.bmstu.ru. (дата обращения: 31.08.2020). 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Освоенные знания: 

методы и приемы выполнения 

чертежей и схем по специаль-

ности; 

применяет методы и приё-

мы проекционного черче-

ния при выполнении чер-

тежей и схем 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения зада-

ний на практических заня-

тиях №№ 3, 4, 6,15,16 

стандарты ЕСКД; 

 

использовать требования 

ЕСКД при выполнении чер-

тежей и схем 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения зада-

ний на практических заня-

тиях №№1, 2,8,9,10,11 

основные правила построения и 

чтения чертежей и схем, требо-

вания к разработке и оформле-

нию конструкторской и техно-

логической документации; 

оформляет конструктор-

скую документацию в со-

ответствии с действующей 

нормативно-тех-нической 

документацией; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения зада-

ний на практических заня-

тиях №№1-9,10-18 

правила выполнения чертежей 

деталей в формате 2D и 3D 

выполнение чертежей дета-

ли в форматах 2D и 3D в 

соответствии с алгоритмом  

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№6,7,17,18 

освоенные умения: 

читать техническую докумен-

тацию в объеме, необходимом 

для выполнения задания; 

читать чертежи и констру-

кторскую документацию по 

профилю специальности; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения за-

да-ний на практических заня-

тиях №№1,2,10,11, 12,13 

читать машиностроительные 

чертежи; 

читать чертежи и кон-

структорскую документа-

цию по профилю специаль-

ности; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№1,2,12,13 

выполнять комплексные чер-

тежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и ма-

шинной графике; 

выполняет геометрические 

построения и правила вы-

черчивания технических 

деталей; 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№4,5,6 

выполнять эскизы, технические 

рисунки и чертежи деталей, их 

элементов, узлов в ручной и 

машинной графике; 

выполняет правила выпол-

нения чертежей, техниче-

ских рисунков, эскизов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№3,4,5,6,8,9 

выполнять графические изоб-

ражения технологического 

оборудования и технологиче-

ских схем ручной и машинной 

графики; 

соблюдает технику и прин-

ципы нанесения размеров; 

выполняет чертежи в соот-

ветствии с требования гос-

ударственных стандартов 

ЕСКД и ЕСТД; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№3,5,6,8,9,12,13,14,15,16 
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оформлять проектно-

конструкторскую, технологи-

ческую и другую техническую 

документацию в соответствии с 

действующей нормативной до-

кументацией; 

выполняет правила оформ-

ления и чтения конструк-

торской и технологической 

документации 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№1, 2,8, 9,10,11,12,13 

выполнять чертежи деталей в 

формате 2D и 3D 

выполняет чертежи маши-

ностроительных  изделий в 

формате 2D и 3D 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№6,7,17,18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

 _________________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 

                                  (подпись)            (Ф.И.О.) 
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Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОП.05 «Материаловедение» является обязательной частью об-

щепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процес-

сов и производств (по отраслям)». 

Учебная дисциплина ОП.05 «Материаловедение» обеспечивает формирование про-

фессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям)». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изу-

чения предшествующих дисциплин: ОУД.11 Физика. 

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин (междисциплинарных 

курсов): ОП.10 Процессы формообразования и инструменты, ОП.13 Основы электротехники 

и электроники, ПМ.05 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10.  

- определять свойства конструк-

ционных и сырьевых материа-

лов, применяемых в производ-

стве, по маркировке, внешнему 

виду, происхождению, свой-

ствам, составу, назначению и 

способу приготовления и клас-

сифицировать их;  

- определять твердость материа-

лов;  

- определять режимы отжига, 

закалки и отпуска стали;  

- подбирать конструкционные 

материалы по их назначению и 

условиям эксплуатации;  

- подбирать способы и режимы 

обработки металлов (литьем, 

давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления деталей;  

- выбирать электротехнические 

материалы: проводники и ди-

электрики по назначению и 

условиям эксплуатации;  

- проводить исследования и ис-

- виды механической, химической и 

термической обработки металлов и сплавов;  

- виды прокладочных и уплотнительных 

материалов;  

- закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, 

защиты от коррозии;  

- классификация, основные виды, маркировка, 

область применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные 

сведения об их назначении и свойствах, 

принципы их выбора для применения в 

производстве;  

- методы измерения параметров и определения 

свойств материалов;  

- основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов;  

- основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о технологии их 

производства;  

- основные свойства полимеров и их 

использование;  

- особенности строения металлов и сплавов;  

- свойства смазочных и абразивных 
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Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

пытания электротехнических ма-

териалов;  

- использовать нормативные до-

кументы для выбора проводни-

ковых материалов с целью обес-

печения требуемых характери-

стик изделий. 

материалов;  

- способы получения композиционных 

материалов;  

- сущность технологических процессов литья, 

сварки, обработки металлов давлением и 

резанием;  

- строение и свойства полупроводниковых и 

проводниковых материалов, методы их 

исследования; классификацию материалов по 

степени проводимости;  

- методы воздействия на структуру и свойства 

электротехнических материалов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дис-

циплине 
46 46 - 

Самостоятельная учебная работа 2 2 - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 44 44 - 

в том числе:    

практическая подготовка 32 32 - 

теоретическое обучение 20 20 - 

лабораторные работы - - - 

практические занятия  22 22 - 

контрольные работы  - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
2 2 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 

 

 

 



7 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Материаловедение 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1. Основы металловедения 11  

Тема 1.1.  

Общие сведения о 

строении вещества 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Основы строения вещества, виды химической связи. Классификация веществ по элек-

трическим свойствам. Классификация веществ по магнитным свойствам. Строение и 

свойства металлов. Кристаллическое строение металлов. Основные типы кристалли-

ческих решеток. Основные дефекты кристаллического строения металлов 

1 

ПП
1
 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1.2. 

Механические 

свойства материалов 

и основные методы их 

определения 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Механические свойства материалов и их классификация. Механические свойства ма-

териалов и их классификация. Испытания материалов. Диаграммы растяжения. Опре-

деление прочности и её показатели. Определение пластичности и её показатели. 

Твёрдость. 

1 

ПП 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа - 

                                                           
1
 ПП – практическая подготовка (далее везде – ПП) 
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Тема 1.3. 

Металлические 

сплавы и диаграммы 

состояния 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Металлические сплавы. Определение металлических сплавов. Многокомпонентные 

сплавы. Двухкомпонентные сплавы. Диаграмма состояния. Диаграммы состояния I 

рода, II рода, III рода, IV рода. Изменение свойств сплавов в зависимости от рода диа-

граммы и от концентрации компонентов 

1 

ПП 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

1 Определение электропроводности сплавов в зависимости от диаграммы состояния 2 

ПП 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1.4.  

Железо и его сплавы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Сплавы железа с углеродом. Сталь, чугун – основные конструкционные материалы. 

Классификация сталей и чугунов. Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом, 

диаграмма состояния «железо – цементит». Термическая и химико-термическая обра-

ботка стали 

2 

ПП 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

2 Диаграмма состояния сплавов железа с углеродом, диаграмма состояния «железо – 

цементит» 

4 

ПП 

Самостоятельная учебная работа - 

Раздел 2. Проводниковые и полупроводниковые материалы 16  

Тема 2.1 

Классификация и 

основные свойства 

проводниковых 

материалов 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Проводниковые материалы. Характеристики проводниковых материалов. Классифи-

кация проводниковых материалов. Сверхпроводники и криопроводники. 

1 

ПП 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.2 

Проводниковые 

материалы с высокой 

электропроводностью  

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

Материалы с высокой электропроводностью. Характеристики материалов с высокой 

электропроводностью. Серебро, медь, латунь, бронза, алюминий: применение, свой-

ства. Применение и производство проволоки. 

1 

ПП 
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 Лабораторные работы - ПК 3.2. 

Практические занятия 2 

3 Решение задач на определение температуры проводников при протекании сверхто-

ков (токов короткого замыкания). 

2 

ПП 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.3.  

Контактные 

материалы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Электрический контакт. Определение электрического контакта. Классификация кон-

тактов и материалов для их изготовления. Материалы для слаботочных контактов. 

Материалы для сильноточных контактов. Металлокерамика, твёрдая медь. Скользя-

щие контакты и материалы для их изготовления. Электротехнический уголь, металло-

графитовые материалы. 

1 

ПП 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.4.  

Материалы с 

большим удельным 

электрическим 

сопротивлением 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Материалы с большим удельным электрическим сопротивлением. Применение мате-

риалов с большим удельным электрическим сопротивлением, характеристика матери-

алов: манганина, константана, нихрома. Временная и температурная устойчивость 

удельного электрического сопротивления материалов. 

1 

ПП 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

4 Расчеты изменений сопротивлений шунтов изготовленных из манганина и меди при 

протекании по ним рабочих токов. 

4 

ПП 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.5.  

Провода и кабели 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Провода и кабели. Обмоточные провода, их виды. Силовые кабели. 1 

ПП 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

5 Изучение процессов производства различных видов и типов проводов.  2 

ПП 
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6 Изучение процессов производства силовых кабелей 2 

ПП 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.6. 

Характеристики 

полупроводниковых 

материалов 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Электропроводность полупроводников и их строение. Электропроводность полупро-

водников и их строение. Электронная и дырочная электропроводность полупровод-

ников, воздействие на электропроводность полупроводников примесей и примесные 

полупроводники.  

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа - 

Раздел 3. Магнитные материалы 2  

Тема 3.1 

Магнитомягкие 

материалы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Магнитомягкие материалы. Требования и технические характеристики магнитомяг-

ких материалов, их классификация. Пермаллои. Магнитные сплавы с особыми свой-

ствами. 

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 3.2. 

Магнитотвёрдые 

материалы 

Содержание учебного материала 1 

Магнитотвёрдые материалы. Требования и технические характеристики магнитотвёр-

дых материалов, классификация и применение. Металлокерамические и металлопла-

стические магниты классификация и применение. 

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа - 

Раздел 4. Диэлектрические и электроизоляционные материалы 13  

Тема 4.1. 

Диэлектрические 

материалы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Диэлектрические материалы. Определение диэлектриков. Классификация диэлектри-

ческих материалов, их свойства. Пробой диэлектриков и электрическая прочность.  

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 
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Самостоятельная учебная работа - 

Тема 4.2.  

Газообразные и 

жидкие диэлектрики. 

Активные 

диэлектрики 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Газообразные и жидкие диэлектрики. Свойства газообразных диэлектриков. Характе-

ристики воздуха, азота, элегаза и некоторых других газообразных диэлектриков. 

Жидкие диэлектрики: полярные и неполярные. Нефтяные масла, трансформаторное и 

конденсаторное масла. 

2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

7 Определение электрической прочности трансформаторного масла 
2 

ПП 

8 Определение вязкости жидких диэлектриков 
2 

ПП 

9 Определение температуры вспышки трансформаторного масла 
2 

ПП 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 4.3.  

Полимеры и 

электроизоляционные 

пластмассы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Полимеры и электроизоляционные пластмассы. Понятие о пластмассах и полимерах 

на основе пластмасс, состав пластмасс. Сложные пластики и особенности их получе-

ния. Древесно-слоистые пластики. Пленочные материалы 

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 4.4.  

Резины, лаки, эмали, 

компаунды и клеи. 

Волокнистые 

материалы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Резины, лаки, эмали, компаунды и клеи. Волокнистые материалы. Натуральные и 

синтетические каучуки. Получение резины и её состав. Понятие о лаках, их состав и 

классификация. Эмали, их состав. Понятие о компаундах, их классификация, назна-

чение и применение в электротехнике. Волокнистые материалы, их достоинства и не-

достатки 

2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа - 
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Тема 4.5.  

Слюда, слюдяные 

материалы, стекло, 

керамика 

Содержание учебного материала 1 ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК 05. 

ОК 09. ОК 10. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 3.2. 

Слюда, слюдяные материалы, стекло, керамика. Слюда, состав и область применения. 

Стекло, составы стёкол, способ получения, характеристики. Кварц, керамика, фарфор: 

основные электрические, механические и тепловые свойства, применение 

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа 2 

1. Синтетические жидкие диэлектрики: применение, характеристики 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

Всего за 3 семестр 46 

Всего по дисциплине 46 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Материаловедение» и 

лаборатории материаловедения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− учебная доска; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно – наглядных пособий; 

− медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

− дидактический материал (варианты индивидуальных заданий) 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиа проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основные печатные издания 

 

1. Адаскин, А.М. Материаловедение и технология материалов : учебное пособие / 

А.М. Адаскин, В.М. Зуев. – 2-е изд.,  – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2022. – 335 с. — ISBN 

978-5-16-109447-1. 

2. Лабораторный практикум по материаловедению в машиностроении и металлообра-

ботке : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Н. Заплатин, Ю.И. 

Сапожников, А.В. Дубов [и др.] ; под ред. В.Н. Заплатина. - 5-е изд., стер.  – Москва : Акаде-

мия, 2019. – 240 с. – ISBN 978-5-4468-8195-6. 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 

1. Журавлева, Л.В. Основы электроматериаловедения : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Л.В. Журавлева. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 288 

с.  — ISBN 978-5-4468-7414-9. 

2. Материаловедение и технология конструкционных материалов : учебник для 

студ. выс. учеб. заведений / В.Б. Арзамасов, А.Н. Волчков, В.А. Головин [и др.] ; под ред. 

В.Б. Арзамасова, А.А. Черепахина – Москва : Академия, 2007. – 448 с. – ISBN 978-5-7695-

4186-5.  

3. Моряков О.С. Материаловедение : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / О.С. Моряков. –  Москва : Академия, 2008. – 240 с.  — ISBN 978-5-7695-4253-

4. 

4. Основы материаловедения (металлообработка) : учебное пособие для нач. проф. 

образования / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов [и др.] – 3-е изд., стер.  – Москва 
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: Академия, 2009. – 256 с. – ISBN 978-5-7695-5868-9. 

5. Черепахин А.А. Материаловедение : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Черепахин. –  Москва : Академия, 2018. – 384 с.  — ISBN 978-5-4468-

5722-7. 

 

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Плошкин, В. В.  Материаловедение : учебник для среднего профессионального 

образования / В. В. Плошкин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 408 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-15697-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/509460 (дата обращения: 23.11.2022). 

 

3.2.4  Интернет-ресурсы 

 

1. Общие сведения о строении вещества / Инфоурок // YouTube: [Видео файл]. – Да-

та загрузки: 29 октября 2014. –  URL:  https://www.youtube.com/watch?v=Y8wybzgosOY (дата 

обращения 15.11.2022). 

2. Механические свойства материалов и основные методы их определения / DpRm 

// YouTube: [Видео файл]. – Дата загрузки: 23 июля 2017. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=ntRpFV0e5xc (дата обращения 15.11.2022). 

3. Металлические сплавы и диаграммы состояния / А.О. Токарев // YouTube: [Видео 

файл]. – Дата загрузки: 26 февраля 2021. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=1_bv__ufSTs (дата обращения 15.11.2022). 

4. Железо и его сплавы / Thoisoi // YouTube: [Видео файл]. – Дата загруз-

ки: 10 февраля 2018. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=wC83O_SYVKc (дата обраще-

ния 15.11.2022). 

5. Классификация и основные свойства проводниковых материалов / Т.Н. Яковкина 

// YouTube: [Видео файл]. – Дата загрузки: 26 марта 2020. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=gGAFGIWY2Vk (дата обращения 15.11.2022). 

6. Проводниковые материалы с высокой электропроводностью / Т.Н. Яковкина 

// YouTube: [Видео файл]. – Дата загрузки: 26 марта 2020. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=gGAFGIWY2Vk (дата обращения 15.11.2022). 

7. Контактные материалы / Чип и Дип // YouTube: [Видео файл]. – Да-

та загрузки: 09 декабря 2010. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=dM0nOzJ8du4 (дата обраще-

ния 15.11.2022). 

8. Материалы с большим удельным электрическим сопротивлением / В. Романов 

// YouTube: [Видео файл]. – Дата загрузки: 31 марта 2016. –  URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=S7HIUAe5-XM (дата обращения 15.11.2022). 

9. Провода и кабели / РадиолюбительTV 68 // YouTube: [Видео файл]. – Дата загруз-

ки: 15 сентября 2015. – https://www.youtube.com/watch?v=SKFL3ASGlvU (дата обращения 15.11.2022). 

10. Характеристики полупроводниковых материалов / Электротехник Равилов 

// YouTube: [Видео файл]. – Дата загрузки: 12 июля 2017. – 

https://www.youtube.com/watch?v=EnNYmookrkA (дата обращения 15.11.2022). 

https://urait.ru/bcode/509460
https://www.youtube.com/c/DprmRu
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11. Магнитомягкие материалы / В.Н. Крымов // YouTube: [Видео файл]. – Дата загруз-

ки: 30 октября 2020. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=OxvvuIub3pQ (дата обращения 

15.11.2022). 

12. Магнитотвёрдые материалы / В.Н. Крымов // YouTube: [Видео файл]. – Дата загруз-

ки: 30 октября 2020. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=OxvvuIub3pQ (дата обращения 

15.11.2022). 

13. Диэлектрические материалы / Павел ВИКТОР // YouTube: [Видео файл]. – Дата за-

грузки: 27 января 2016. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=0R_IgLCjer8 (дата обращения 

15.11.2022). 

14. Газообразные и жидкие диэлектрики. Активные диэлектрики / Павел ВИКТОР 

// YouTube: [Видео файл]. – Дата загрузки: 27 января 2016. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=0R_IgLCjer8 (дата обращения 15.11.2022). 

15. Полимеры и электроизоляционные пластмассы / С.А. Ямщикова // YouTube: [Видео 

файл]. – Дата загрузки: 23 февраля 2020. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=QZpzl9HwP5U 

(дата обращения 15.11.2022). 

16. Резины, лаки, эмали, компаунды и клеи. Волокнистые материалы / Учебные мате-

риалы онлайн (inf{aт}studwood.net) // [Учебные материалы онлайн]. – Дата загрузки:  2017. – 

URL: https://studwood.net/1632828/tehnika/laki_emali_kompaundy_klei (дата обращения 

15.11.2022). 

17. Слюда, слюдяные материалы, стекло, керамика / Чип и Дип // YouTube: [Видео 

файл]. – Дата загрузки: 22 ноября 2013. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=5alUmQWHauM 

(дата обращения 15.11.2022). 

18.  

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

Определять свойства 

конструкционных и сы-

рьевых материалов, 

применяемых в произ-

водстве, по маркировке, 

внешнему виду, проис-

хождению, свойствам, 

составу, назначению и 

способу приготовления 

и классифицировать их 

- сопоставлять и определять 

свойства материалов по мар-

кировке, внешнему виду, 

происхождению, свойствам, 

составу, назначению и спосо-

бу приготовления;  

- классифицировать основные 

материалы.  

 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 2, 3;  

 оценка устных ответов. 

Определять твердость 

материалов  

Объяснять закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования метал-

лов и сплавов, защиты от 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практическом занятии № 1;  

 оценка устных ответов. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

коррозии 

Определять режимы от-

жига, закалки и отпуска 

стали  

Объяснять способы опреде-

ления режимов отжига, за-

калки и отпуска стали  

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практическом занятии № 2;  

 оценка устных ответов. 

Подбирать конструкци-

онные материалы по их 

назначению и условиям 

эксплуатации  

Выполнять подбор конструк-

ционных материалов по их 

назначению и условиям экс-

плуатации  

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 3, 4;  

 оценка устных ответов. 

Подбирать способы и 

режимы обработки ме-

таллов (литьем, давле-

нием, сваркой, резани-

ем) для изготовления 

различных деталей 

- определять способы и ре-

жимы обработки металлов 

для изготовления различных 

деталей; 

- объяснять сущность техно-

логических процессов литья, 

сварки, обработки металлов 

давлением, резанием. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 2;  

 оценка устных ответов. 

 

Выбирать электротех-

нические материалы: 

проводники и диэлек-

трики по их назначению 

и условиям эксплуата-

ции  

Выбирать прокладочные и 

уплотнительные материалы 
Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

3 - 9;  

 оценка устных ответов. 

Проводить исследова-

ния и испытания элек-

тротехнических матери-

алов 

Предъявлять методы измере-

ния параметров и определе-

ния свойств материалов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 2, 3, 5 - 9;  

 оценка устных ответов. 

Использовать норма-

тивные документы для 

выбора проводниковых 

материалов с целью 

обеспечения требуемых 

характеристик изделий  

Воспроизводить основные 

сведения о технологии про-

изводства материалов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1 - 9. 

освоенные знания: 

Виды механической, 

химической и термиче-

ской обработки метал-

Анализировать и выбирать 

виды механической, термиче-

ской, химико-термической 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практическом занятии № 2;  
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

лов и сплавов обработки металлов и спла-

вов 
 оценка устных ответов. 

Виды прокладочных и 

уплотнительных мате-

риалов  

 

Выбирать прокладочные и 

уплотнительные материалы 
Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

4, 5, 6;  

 оценка устных ответов. 

Закономерности процес-

сов кристаллизации и 

структурообразования 

металлов и сплавов, за-

щиты от коррозии 

Объяснять закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования метал-

лов и сплавов, защиты от 

коррозии 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 2;  

 оценка устных ответов. 

Классификация, основ-

ные виды, маркировка, 

область применения и 

виды обработки кон-

струкционных материа-

лов, основные сведения 

об их назначении и 

свойствах, принципы их 

выбора для применения 

в производстве  

- воспроизводить основные 

сведения о технологии про-

изводства материалов; 

- объяснять способы получе-

ния композиционных матери-

алов. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 3, 5, 6;  

 оценка устных ответов. 

Методы измерения па-

раметров и определения 

свойств материалов  

Предъявлять методы измере-

ния параметров и определе-

ния свойств материалов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 3, 4, 7 - 9;  

 оценка устных ответов. 

Основные сведения о 

кристаллизации и 

структуре расплавов  

 

Объяснять закономерности 

процессов кристаллизации и 

структурообразования метал-

лов и сплавов, защиты от 

коррозии 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 2;  

 оценка устных ответов. 

Основные сведения о 

назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о 

технологии их произ-

водства  

Воспроизводить основные 

сведения о технологии про-

изводства материалов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 2, 3;  

 оценка устных ответов. 

Основные свойства по-

лимеров и их использо-

вание  

Объяснять способы получе-

ния композиционных матери-

алов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

5, 6;  

 оценка устных ответов. 

Особенности строения 

металлов и сплавов  

 

Объяснять способы опреде-

ления режимов отжига, за-

калки и отпуска стали 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 2;  

 оценка устных ответов. 

Свойства смазочных и 

абразивных материалов  

 

- объяснять способы получе-

ния композиционных матери-

алов; 

- предъявлять знания свойств 

смазочных и абразивных ма-

териалов. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

5 - 9;  

 оценка устных ответов. 

Способы получения 

композиционных мате-

риалов  

 

- воспроизводить основные 

сведения о технологии про-

изводства материалов; 

- объяснять способы получе-

ния композиционных матери-

алов. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

5, 6;  

 оценка устных ответов. 

Сущность технологиче-

ских процессов литья, 

сварки, обработки ме-

таллов давлением и ре-

занием  

 

- воспроизводить основные 

сведения о технологии про-

изводства материалов; 

- объяснять сущность техно-

логических процессов литья, 

сварки, обработки металлов 

давлением, резанием. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 2;  

 оценка устных ответов. 

 

Строение и свойства по-

лупроводниковых и 

проводниковых матери-

алов, методы их иссле-

дования 

- воспроизводить основные 

сведения о технологии про-

изводства материалов; 

- объяснять способы получе-

ния композиционных матери-

алов. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 3, 5, 6;  

 оценка устных ответов. 

Классификацию матери-

алов по степени прово-

димости  

 

- воспроизводить основные 

сведения о технологии про-

изводства материалов; 

- объяснять способы получе-

ния композиционных матери-

алов. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 3;  

 оценка устных ответов. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Методы воздействия на 

структуру и свойства 

электротехнических ма-

териалов  

Выбирать прокладочные и 

уплотнительные материалы 
Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1 - 6;  

 оценка устных ответов. 

Промежуточная аттестация: дифференцирующий зачет 

 

 

 



20 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

 _________________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.05 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Специальность  

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов  

и производств (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

  

(учебный план от 26.08.2022 приказ № 110-УЧ) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 20__/20__ учебный год внесены сле-

дующие дополнения и изменения: 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес:  _________________ _________________ 

  (Подпись) (Ф.И.О.) 

 



 

 

ОП.6 
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Челябинской области  «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧПУ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

для специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена)  

 (на базе основного общего образования) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

 Учебная дисциплина ОП. 06 «Программирование ЧПУ для автоматизированного 

оборудования» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям).  

 Учебная дисциплина ОП.06  «Программирование ЧПУ для автоматизированного 

оборудования» наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла 

обеспечивает формирование общих и профессиональных компетенций для дальнейшего 

освоения профессиональных модулей. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

  

 В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

 знания 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1, 

ПК 1.4  

ПК 2.1, 

ПК 3.3, 

ПК 4.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09.  

ОК 10  

 
 

- использовать справочную и 

исходную документацию при 

написании управляющих программ 

(УП); 

- рассчитывать траекторию и 

эквидистанты инструментов, их 

исходные точки, координаты опорных 

точек контура детали; 

- заполнять формы сопроводительной 

документации; 

- заносить УП в память системы ЧПУ 

станка; 

- производить корректировку и 

доработку УП на рабочем месте 

- методы разработки и внедрения 

управляющих    программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном 

производстве  

 

 

 



5 

 

2.1 . СТРУКТУРА  И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной 

дисциплине 
50 - 50 

Самостоятельная учебная работа 4 - 4 

Всего во взаимодействии с преподавателем 46 - 46 

в том числе:    

практическая подготовка 36 - 36 

теоретическое обучение 20 - 20 

лабораторные работы - - - 

практические занятия  24 - 24 

контрольные работы  - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Программирование для автоматизированного 

оборудования 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

 2 курс, 4 семестр    

Раздел 1 

Подготовка к 

разработке 

управляющей 

программы (УП) 

 16  

Тема 1.1 

Системы координат 

детали, станка, 

инструмента 

Содержание учебного материала 2 

ОК1, ОК2 

ПК 1.1, ПК 1.4 

 

1 

Виды систем координат. Назначение системы координат детали, станка, 

инструмента. Нулевая точка. Классификация деталей по конструктивно-

технологическим признакам. 

2 

ПП1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 1.2  

Расчётные элементы 

при написании УП 

Содержание учебного материала 4 ОК1, ОК2 

ПК 1.1, ПК 1.4 

 

 

1 
Опорные точки контура детали. Эквидистанта. Эквидистанта к отрезку прямой, к 

дуге окружности. Сопряжения соседних участков эквидистанты 

2 

ПП 

 

                                                 
1
 ПП – профессиональная подготовка (далее везде – ПП) 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Практическое занятие № 1  

Определение и расчет опорных точек контура детали 
2 

Тема 1.3 

Этапы написания 

управляющей 

программы 

 

Содержание учебного материала 6 

ОК1, ОК2 

ПК 1.1, ПК 1.4 

 

 

 

 

1 
Структура управляющей программы. Информация, содержащаяся в УП. Код 

ISO-7 bit. Последовательность в написании УП. Технологическая документация 

2 

ПП 

 

Практическое занятие № 2 

Написание простой управляющей программы для токарной обработки 

2 

 

Практическое занятие № 3 

Написание простой управляющей программы для фрезерной обработки 

2 

 

Тема 1.4 

 Внедрение 

управляющих программ 

 

Содержание учебного материала 4 

ОК1, ОК2 

ПК 1.1, ПК 1.4 

 

 

1 
Методы разработки управляющей программы. Последовательность внедрения 

УП. Проверка и отладка УП на рабочем месте. 

2 

ПП 

 

Практические занятия  

Практическое занятие №4  

 Редактирование управляющей программы с коррекцией на радиус и длину 

инструмента 

2 

ПП 

 

Раздел 2. 

Основы 

программирования 

обработки деталей на 

металлорежущих 

станках с ЧПУ 

 28  
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Тема 2.1 

Правила построения УП 

обработки деталей на 

сверлильном станке с 

ЧПУ 

Содержание учебного материала 6 

ОК1, ОК2, 

ОК4,ОК5 

ОК9, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.4  

ПК 2.1, ПК 3.3, 

ПК 4.1, 

1 
Виды отверстий и последовательность переходов их обработки. Виды 

обработки отверстий. Типовые технологические схемы обработки отверстий.  

2 

ПП 

2 
Типовые циклы обработки отверстий. Сверление. Растачивание. Линейный 

шаблон 

2 

ПП 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Практическое занятие №5  

Написание простой управляющей программы для сверления отверстий 
2 

Тема 2.2 

Правила построения УП 

обработки деталей на    

токарном станке с ЧПУ 

Содержание учебного материала 10 

ОК1, ОК2, 

ОК4,ОК5 

ОК9, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.4  

ПК 2.1, ПК 3.3, 

ПК 4.1, 

1 
Типовые циклы снятия припуска. Внешнее, внутреннее точение. Обработка 

торца. 

2 

ПП 

 

3 
Типовые циклы выточки. Параметры и программирование. Исходные точки. 

Формы выточек. 

2 

ПП 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Практическое занятие № 6 

 Программирование обработки наружной и внутренней цилиндрической поверхности  

2 

 

Практическое занятие № 7 

 Программирование цикла по снятию припуска 

2 

 

Практическое занятие № 8 

 Написание управляющей программы с помощью контурного программирования 

2 

ПП 

Тема 2.3 

Правила построения 

УП обработки деталей 

на фрезерном станке с 

Содержание учебного материала 12 ОК1, ОК2, 

ОК4,ОК5 

ОК9, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.4  

1 

Обработки деталей на фрезерном станке с ЧПУ. Переходы фрезерной 

обработки. Типовые циклы торцевого и контурного фрезерования.  

Многокоординатная обработка контуров и поверхностей. 

2 

ПП 
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ЧПУ  
 

2 
Типовые циклы фрезерования. Прямоугольные и круговые карманы. Циклы 

фрезерования пазов. Пазы по окружности. 

2 

ПП 

ПК 2.1, ПК 3.3, 

ПК 4.1, 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  

Практическое занятие № 9  

Программирование фрезерования поверхности и контура детали 

2 

ПП 

Практическое занятие № 10  

Программирование фрезерного цикла по обработке прямоугольных и круговых 

карманов 

2 

ПП 

Практическое занятие № 11  

Программирование фрезерного цикла по обработке пазов 

2 

ПП 

Практическое занятие № 12  

Написание управляющей программы по обработке корпусной детали 

2 

ПП 

 Самостоятельная учебная работа 4 

ОК1, ОК2, 

ОК4,ОК5 

ОК9, ОК 10 

ПК 1.1, ПК 1.4  

ПК 2.1, ПК 3.3, 

ПК 4.1, 

Самостоятельная работа №1  

Режущий инструмент для различных видов обработки 

1 

ПП 

Самостоятельная работа №2 

Исходные и опорные точки  контура детали  

1 

ПП 

Самостоятельная работа №3 

Карта наладки токарного станка ЧПУ 

1 

ПП 

Самостоятельная работа №4 

Методы разработки и внедрения управляющих программ 

1 

ПП 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 Всего за 4 семестр 50 

Всего по дисциплине 50 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется  в учебном кабинете 

«Технологии автоматизированного машиностроения» и лаборатории автоматизации 

технологических процессов. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

  - столы, стулья по количеству студентов; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-наглядных пособий; 

 - комплект учебно-методической документации; 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор 

 

Оборудование лаборатории:  

 - столы, стулья по количеству студентов 

 - АРМ  преподавателя и мультимедиапроектор 

 -  компьютеры с лицензионным программным обеспечением Sinumerik и Fanuc 

  - пульты для программирования станков с ЧПУ 

 - станок фрезерный с ЧПУ фирмы «ЕМСО» 

 - станок токарный с ЧПУ фирмы «ЕМСО» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Босинзон, М.А. Разработка управляющих программ для станков с числовым   

программным управлением : учебник для студентов учреждений СПО 

/ М.А. Босинзон. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 384 с. - (ТОП 50). – 

ISBN 978-5-4468-6774-5.    

2. Ермолаев, В.В. Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования : 

учебник для студентов учреждений СПО / В. В. Ермолаев. – Москва : Академия, 2019. 

– 240 с. : ил. – (ТОП 50). – ISBN 978-5-4468-8610-4.     

 

Дополнительные источники:  

 

1. Босинзон, М. А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация : учебное пособие для 

студентов СПО / М. А. Босинзон ; под ред. Б. И. Черпакова. – 10-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2018. – 192 с. –  ISBN 978-5-4468-6730-1. 

2. Ермолаев, В. В. Программирование для автоматизированного оборудования : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. Ермолаев. – Москва : Академия, 

2018. – 272 с. – (Профессиональное образование, ТОП 50). – ISBN 978-5-4468-7314-2. 



 

 

3. Кузьмин, А.В. Основы построения систем числового программного управления : 

учебное пособие / А. В. Кузьмин, А. Г. Схиртладзе, В. П. Борискин. – Старый Оскол : 

ТНТ, 2017. – 200 с. – ISBN 978-5-94178-121-8.  

4. Мещерякова, В. Б. Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением по стадиям технологического процесса : учебник для студентов 

учреждений СПО / В. Б. Мещерякова. – Москва : Академия, 2018. – 320 с. – (ТОП 50). 

– ISBN 978-5-4468-7320-3.  

5. Мещерякова, В.Б. Металлорежущие станки с ЧПУ : учебное пособие 

/ В.Б. Мещерякова, В. С. Стародубов. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 336 с. – (Высшее 

образование: Бакалавриат).  – ISBN 978-5-16-005081-2. 

6. Пахомов, Д. С. Основы проектирования технологических процессов и подготовки 

операций для станков с ЧПУ : учебник / Д. С. Пахомов, А. Г. Схиртладзе, 

А.Б. Чуваков. – Старый Оскол : ТНТ, 2016. – 392 с. – ISBN 978-5-94178-503-2.  

7. Сурина, Е. С. Разработка управляющих  программ для системы ЧПУ: учебное пособие 

/ Е. С. Сурина. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2019. – 268 с. - ISBN 978-5-

8114-4696-4.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Всё о ЧПУ : интернет журнал о станках. – 2022. –  URL: https://vseochpu.ru/obuchenie-

chpu-programmirovaniyu/ (дата обращения: 24.08.2022). 

2. Логовин, А. Видеокурс «Планета ЧПУ» в формате 4К – обучение программированию 

обработки на станках с ЧПУ и работе в CAD/CAM системе: канал на YouTube. – 2022. 

– URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5DHpeYfcnk0Xo_e1h8GFnHRcm9rSdULT (дата 

обращения: 30.08.2022). 

3. Планета CAM : информационно-аналитический электронный журнал. – 2015-2022. –  

URL: http://planetacam.ru/college/learn/12-1/ (дата обращения: 24.08.2022). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, устных ответов, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: Текущий контроль 

- использовать справочную и исходную 

документацию при написании 

управляющих программ (УП); 

 

- оценка устных ответов 

- оценка  выполнения практических  занятий №2-

№12  

- оценка  выполнения самостоятельной  учебной 

работы №1, №3 

- рассчитывать траекторию и 

эквидистанты инструментов, их 

исходные точки, координаты опорных 

точек контура детали; 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения практического занятия №2-

№12  

- оценка  выполнения самостоятельной  учебной 

работы №2 

- заполнять формы сопроводительной 

документации; 

 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения практического занятия №1, 

№4 

- оценка  выполнения самостоятельной  учебной 

работы №3 

- выводить УП на программоносители, 

заносить УП в память системы ЧПУ 

станка 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения практического занятия №6-

№12  

- оценка  выполнения самостоятельной  учебной 

работы №4 

-  производить корректировку и 

доработку УП на рабочем месте 

 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения практического занятия №6-

№12 

- оценка  выполнения самостоятельной  учебной 

работы №1, №2 

Знания: Текущий контроль 

- методы разработки и внедрения 

управляющих программ для обработки 

простых деталей в автоматизированном 

производстве 

 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения практического занятия №6-

№12 

- оценка  выполнения самостоятельной  учебной 

работы №4 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены 

и одобрены на заседании  

ПЦК _________________________________ 

Протокол №__ от «___»___________202__г. 

Руководитель ПЦК _________/___________ 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.06 ПРОГРАММИРОВАНИЕ ЧПУ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

 

для специальности 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

 и производств (по отраслям) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 20_/20__ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ Компонент программы Содержание компонента Изменения и 

дополнения 

1    

2    

3    

4    

 

 

Дополнения и изменения внес_____________________   _____________________________ 

                                                                               (Подпись)                                            (Ф.И.О.) 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
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«Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

учебной дисциплины 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

 

для специальности  

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов  

и производств (по отраслям) 

(Код и наименование специальности) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  15.02.14 

Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 

по программе базовой подготовки. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина общепрофессионального цикла. 

 

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

дисциплины: 

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

 

 рассчитывать эффективность 

использования трудовых, материальных 

и финансовых ресурсов; 

 находить и использовать современную 

информацию для технико-

экономического обоснования 

деятельности организации; 

 

 основы организации 

производственного и 

технологического процесса; 

 материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 

показатели их использования; 

 принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

 основы макро- и 

микроэкономики. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно рабочему учебному 

плану, утвержденному 26.08.2022г.: 

 

максимальная учебная нагрузка студента 100 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента 84 часа; 

самостоятельная работа студента 6 час. 

практическая подготовка – 60 часов 
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2. СТРУКТУРА И Е СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем  

часов 

(IV к. 7 с.) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 84 

в том числе:   

     теоретические занятия 22 22 

     практические занятия 32 32 

     курсовая работа:  30 30 

Промежуточная аттестация  - - 

Самостоятельная работа студента (всего) 6 6 

Выполнение расчетов  6 6 

Консультация по курсовой работе: 

1. Выполнение и оформление курсовой работы 

2. Подготовка к защите курсовой работы  

10 

6 

4 

10 

6 

4 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов.  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 7 семестр  84  

Раздел 1. Отрасль в условиях рыночной экономики  6  

 

 
Тема 1.1. 

Рыночный процесс  

 

Содержание учебного материала 6 

1 Основы макро и микроэкономики. Рыночный процесс. 
Общие основы и принципы функционирования рыночной экономики: условия 

рыночных отношений, спрос и предложение, равновесная цена на рынке. Конкуренция 

в рыночной экономике. Понятие ВНП. 

2 ПП 
 

2 

Практические занятия 4  

1 Расчет показателей эластичности спроса и предложения. 4 ПП 

Лабораторные занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 2. Организация в условиях рыночной экономики 8 

Тема 2.1. 

Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий 

субъект в 

рыночной  

экономике 

Содержание учебного материала 2 

1 2.1.1 Цель деятельности, организационно-правовые формы организаций 

(предприятий): хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, акционерное общество: сущность и особенности функционирования.  

2ПП 2 

2 2.1.2 Виды предприятий в отрасли.    
Учредительный договор, Устав и паспорт организации (предприятия). Типы 

объединения предприятий. 

2ПП 2 

Практические занятия 2  

4 Анализ организационно-правовых форм предприятий. 2ПП 

Лабораторные занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 2.2. 

Производственная 

структура 

организации 

Содержание учебного материала 2 

1 Производственная и организационная структуры предприятия. Производственная 

структура организации (предприятия), факторы ее определяющие. Элементы 

производственной структуры.  Производственная инфраструктура. Организационные 

2 ПП 

2 
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(предприятия) структуры предприятия, их виды. 

Практические занятия -  

Лабораторные занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов - 

Раздел 3. Экономические ресурсы организации (предприятия) 22 

Тема 3.1. 

Основные 

средства 

Содержание учебного материала 4 

1 3.1.1 Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). 
Состав и классификация основных средств по сферам  производства, секторам 

экономики и отраслям.  

2ПП 

2 

2 3.1.3 Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство.   2 ПП 2 

Практические занятия 12  

 6 Расчет первоначальной, восстановительной, среднегодовой стоимости основных  

средств. 

4 ПП 

7 Расчет амортизации и коэффициентов износа основных средств. 4 ПП 

8 Расчет показателей использования основных средств. 4 ПП 

Лабораторные занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов - 

Тема 3.2. 

Оборотные 

средства 

организации 

 

Содержание учебного материала 2 

1 3.2.1 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.  

Элементы оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства.  

2 ПП 
2 

Практические занятия 4  

9 Расчет показателей использования оборотных средств 4 ПП 

Лабораторные занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов 2 

Решение задач: расчет основных и оборотных средств предприятия. 2 ПП 

Раздел 4. Себестоимость, прибыль, рентабельность и окупаемость – основные показатели деятельности 

организации (предприятия) 
 18 

Тема 4.1. Содержание учебного материала 8 
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Основные 

технико-

экономические 

показатели 

предприятия 

1 Трудовые ресурсы предприятия.  

Организация, нормирование и оплата труда. Формы и системы заработной платы. 

Производительность труда. 

4 ПП 2 

1 Себестоимость, прибыль, рентабельность и окупаемость предприятия.  

Выручка, доходы и прибыль организации (предприятия). Расчет уровня 

рентабельности организации (предприятия), срок окупаемости: формулы и методы 

расчета. 

4 ПП 2 

Практические занятия 10  

 10 Расчет заработной платы различных категорий работников 4 ПП 

11 Расчет и анализ себестоимости продукции 2 ПП 

13 Расчет и анализ прибыли, рентабельности и окупаемости производства. 4 ПП 

Лабораторные занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов 4 

Решение задач: расчет и анализ прибыли и рентабельности производства 

Решение задач: расчет и анализ себестоимости продукции 

2 ПП 

2 ПП 

Курсовая работа 

Тематика курсовой работы: 

Экономическая эффективность системы автоматического управления (выполняется по вариантам с изменениями 

исходных данных). 

30 

Консультации: 

Выполнение и оформление  курсовой работы. 

Подготовка к защите курсовой работы. 

10 

6 

4 

     Всего по дисциплине 100 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 методические рекомендации по выполнению курсового работы. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный комплекс. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебник для СПО / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко.- 10-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2018.- 416 с. 

2. Экономика организации [Текст] : учебное пособие для СПО / Ю.И. Ростова, Н.Н. 

Масино, С.А. Фирсова, А.Д. Шматко. - М.: КНОРУС, 2018.- 200 с. 

3. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): [Текст] / Н.А. Сафронов. – 

М.:Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 255 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Немцев, В.Н., Абилова М.Г. Экономика промышленного предприятия: Учебное пособие. 

[Текст]  / Немцев В.Н.  Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та им. Г.И. 

Носова, 2014. 388 с. 

2. Соколова, С.В. Экономика организации [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С.В. Соколова. - М.: Академия, 2015.- 176 с.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Экономика фирмы: схемы, определения, показатели [Электронный ресурс]: справочное 

пособие / Е.В.Арсенова, О.Г.Крюкова: "Магистр", 2014 "ИНФРА-М", 2014. - 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.consultant.ru, "ОК 028-2012. Общероссийский классификатор организационно-

правовых форм" (утв. Приказом Росстандарта от 16.10.2012 N 505-ст) (ред. от 12.12.2014) 

(вместе с "Пояснениями к позициям ОКОПФ"); 

2.   Административно – управленческий портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

http://www.aup.ru/economics/; 

3. http://www.consultant.ru, "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-

ФЗ (ред. от 11.10.2018); 

4. http://www.consultant.ru, «Альбом унифицированных форм в  первичной учетной 

документации РФ»; 

5. http://www.consultant.ru, «Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)». 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.aup.ru/economics/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, внеаудиторной самостоятельной работы.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

УМЕТЬ: 

рассчитывать эффективность использования 

трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов; 

Текущий контроль: 

 Оценка выполнения и защита практических 

работ № 6, 7, 8, 9. 

  Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы №13, 14, 15. 

 Оценка контроля усвоения теоретических 

знаний. 

находить и использовать современную 

информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

Текущий контроль: 

 Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы №17,18, 19 

 Оценка выполнения и защита курсового 

работы. Самостоятельная работа №24, 25, 

26 

ЗНАТЬ: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики 

Текущий контроль: 

 Оценка устного опроса; 

 Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1, 2, 3 к теме № 1.1, 1.2. 

основы организации производственного и 

технологического процесса; 

Текущий контроль: 

 Оценка устного опроса; 

 Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы № 4,5,7 к теме № 2.1, 2.3. 

 Оценка практического занятия №1 к теме 

2.1; 

материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их использования; 

Текущий контроль: 

 Оценка устного опроса; 

 Оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы № 8,9,10,11,12,13,14 к теме № 3.1, 

3.2, 3.3; 

 Оценка выполнения заданий на 

практических занятиях.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы дисциплины  

ОП. 07 Экономика организации 

Специальность  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

В рабочую программу учебной дисциплины на 201__   /201__    учебный 

год внесены следующие дополнения и изменения: 

№ 

п.п 

Компонент 

 программы 

Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес___________________________________ 

  

Дополнения  и  изменения    рассмотрены  и  

одобрены  на  заседании 

ПЦК___________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г, 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                               (подпись)                    (Ф.И.О.) 



ОП.08 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 
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ОХРАНА ТРУДА 
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15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов  

и производств (по отраслям) 
 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОП.08 «Охрана труда» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям)». 

Учебная дисциплина ОП.08 «Охрана труда» обеспечивает формирование профессио-

нальных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям)». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изу-

чения предшествующих дисциплин: ОУД.11 Физика. 

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин (междисциплинарных 

курсов): ОП.01 Технологии автоматизированного машиностроения, ОП.02 Метрология, 

стандартизация и сертификация, ОП.03 Технологическое оборудование и приспособление,  

ОП.10 Процессы формообразования и инструменты, ОП.13 Основы электротехники и элек-

троники, ПМ.01 Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов, ПМ.02 Осуществлять сбор-

ку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологиче-

ских процессов, ПМ.03 Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание си-

стем и средств автоматизации, ПМ.04 Осуществлять текущий мониторинг состояния систем 

автоматизации, ПМ.05 Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

 

Код  

ОК, ПК  
Умения Знания 

ОК 01. - ОК 05.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ПК 1.1.- ПК 1.4.  

ПК 2.1.- К 2.3.  

ПК 3.1.- ПК 3.5.  

ПК 4.1.- ПК 4.3. 

- вести документацию установлен-

ного образца по охране труда, со-

блюдать сроки ее заполнения и 

условия хранения;  

- использовать средства коллектив-

ной и индивидуальной защиты;  

- определять и проводить анализ  

опасных и вредных факторов в сфе-

ре профессиональной деятельности;  

- оценивать состояние техники  без-

опасности на производственном 

объекте;  

- применять безопасные приемы  

труда на территории организации и 

в производственных помещениях;  

- проводить аттестацию рабочих  

мест по условиям труда и травмо-

- законодательство в области 

охраны труда;   

- нормативные документы по 

охране труда, основы профгигиены, 

профсанитарии;  

- правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты;  

- правовые и организационные 

основы охраны  

труда в организации, систему мер 

по безопасной эксплуатации 

опасных производственных 

объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, 

профилактические мероприятия по 
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Код  

ОК, ПК  
Умения Знания 

безопасности;  

- инструктировать подчиненных  

работников (персонал) по вопросам 

техники безопасности;  

- соблюдать правила безопасности 

труда, производственной санитарии 

и пожарной безопасности.  

технике безопасности и 

производственной санитарии;  

- возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты;  

- действие токсичных веществ на 

организм человека;  

- категорирование производств по 

взрыво- пожароопасности;  

- меры предупреждения пожаров и 

взрывов;   

- общие требования безопасности 

на территории организации и 

производственных помещениях;  

- порядок хранения и 

использования средств 

коллективной и индивидуальной 

защиты;  

- предельно допустимые 

концентрации вредных веществ 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дис-

циплине 
64 - 64 

Самостоятельная учебная работа - - - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 64 - 64 

в том числе:    

практическая подготовка 40 - 40 

теоретическое обучение 30 - 30 

лабораторные работы - - - 

практические занятия  16 - 16 

контрольные работы  - - - 

консультации 10 - 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 - 8 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Охрана труда 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс 4 семестр 

Раздел 1. Государственная политика в области охраны труда 4  

Тема 1.1.  

Требования охраны 

труда 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4,  

ПК 2.1 - ПК 2.3,  

ПК 3.1 - ПК 3.5,  

ПК 4.1 - ПК 4.3. 

Основные направления государственной политики в области охраны труда. Государ-

ственные нормативные требования охраны труда. Нормативные документы по охране 

труда и здоровья. Обязанности работника в области охраны труда.  Обучение работни-

ков безопасным методам труда на производстве 

2 

ПП
1
 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 1.2.  

Обеспечение прав 

работников на охрану 

труда 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4,  

ПК 2.1 - ПК 2.3,  

ПК 3.1 - ПК 3.5,  

ПК 4.1 - ПК 4.3. 

Обеспечение прав работников на охрану труда. Право и гарантии работника на труд, 

отвечающий требованиям безопасности труда.  Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты. Причины возникновений, расследование и учет несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

                                                           
1
 ПП – практическая подготовка (далее везде – ПП) 
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Самостоятельная учебная работа - 

Раздел 2. Производственная безопасность 24  

Тема 2.1 

Производственный  

травматизм 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4,  

ПК 2.1 - ПК 2.3,  

ПК 3.1 - ПК 3.5,  

ПК 4.1 - ПК 4.3. 

1 Опасные и вредные факторы 

Классификация опасных и вредных факторов и травм. Средства коллективной защиты 

от травм. 

2 

ПП 

2 Профессиональные заболевания 

Профилактика профессиональных заболеваний. Первая помощь при несчастных случа-

ях. Методы анализа травматизма и профессиональных заболеваний на предприятии 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

1.Оказание первой помощи при различных травмах 6 

ПП 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 2.2  

Безопасность   

технологических   

процессов  

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4,  

ПК 2.1 - ПК 2.3,  

ПК 3.1 - ПК 3.5,  

ПК 4.1 - ПК 4.3. 

1 Безопасность технологического оборудования и инструмента 

Безопасность технологического оборудования и инструмента. Радиационная безопас-

ность. Обеспечение безопасности от несанкционированных действий персонала и по-

сторонних лиц на производстве. Проверка соблюдения требований безопасности и 

охраны труда в проектной документации. 

2 

ПП 

2 Экспертиза проектной документации 

Экспертиза проектной документации. Порядок обследования зданий и сооружений и 

его документирования 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

2. Оценка состояния техники безопасности на производственном объекте. 4 

ПП 

Самостоятельная учебная работа - 
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Тема 2.3.  

Психофизиологические  

и эргономические  

основы безопасности  

труда 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4,  

ПК 2.1 - ПК 2.3,  

ПК 3.1 - ПК 3.5,  

ПК 4.1 - ПК 4.3. 

1 Психические свойства человека, влияющие на безопасность  

Виды трудовой деятельности. Классификация условий трудовой деятельности по тяже-

сти и напряженности трудового процесса. 

2 

ПП 

2 Классификация условий труда по факторам производственной среды  

Основные психические причины травматизма. Основные антропометрические, сенсо-

моторные и энергетические характеристики человека. Общность и различия между фи-

зическим и умственным трудом. Влияние алкоголя на безопасность труда 

2 

 

3 Энергетические затраты при различных видах трудовой деятельности  

Способы снижения утомления человека и повышения его работоспособности. Способы 

оценки тяжести и напряженности труда 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа - 

Раздел 3. Производственная санитария 18  

Тема 3.1  

Основы   

производственной   

санитарии 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4,  

ПК 2.1 - ПК 2.3,  

ПК 3.1 - ПК 3.5,  

ПК 4.1 - ПК 4.3. 

1 Основы производственной санитарии и гигиены  

Гигиеническая оценка условий труда. Правила личной гигиены и производственной са-

нитарии. 

2 

 

2 Микроклимат на рабочих местах и меры его обеспечения  

Освещение производственных помещений. Вредные вещества и меры защиты. Пре-

дельно допустимые концентрации 

2 

ПП 

3 Электробезопасность 

Требования электробезопасности. Требования к организации рабочего места 

4 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

3. Оценка состояния производственной санитарии и гигиены на рабочем месте 2 

ПП 
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Самостоятельная учебная работа - 

Тема 3.2.  

Средства   

индивидуальной   

защиты 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4,  

ПК 2.1 - ПК 2.3,  

ПК 3.1 - ПК 3.5,  

ПК 4.1 - ПК 4.3. 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Классификация СИЗ. Спецодежда. 

Спецобувь. СИЗ рук и органов дыхания. СИЗ от поражения электрическим током. Ме-

тоды защиты от шума. Методы защиты от ионизирующих излучений. Дозиметрический 

контроль. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

4. Использование средств индивидуальной и групповой защиты 2 

ПП 

Самостоятельная учебная работа - 

Тема 3.3.  

Охраны труда при 

работе с  

вычислительной  

техникой 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 05, 

ОК 09, ОК 10, 

ПК 1.1 - ПК 1.4,  

ПК 2.1 - ПК 2.3,  

ПК 3.1 - ПК 3.5,  

ПК 4.1 - ПК 4.3. 

Требования, предъявляемые к персональным ЭВМ. Организация рабочих мест пользо-

вателей персональных ЭВМ. Влияние персональных ЭВМ и устройств визуального 

отображения на пользователей. Рекомендации по обеспечению безопасности при работе 

с персональным ЭВМ.  

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

5. Составить комплексы профилактических упражнений для операторов персональных 

ЭВМ 

2 

ПП 

Самостоятельная учебная работа - 

Консультации 10  

1. Классификация профессиональных заболеваний 2 

2. Техника безопасности на производственных работах 2 

3. Группы по электробезопасности 2 

4. Расследование несчастных случаев на производстве 2 

5. СИЗ 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 8 

Всего за 4 семестр 64 

Всего по дисциплине 64  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете Безопасности жизнедея-

тельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− учебная доска; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно- наглядных пособий; 

− медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

− дидактический материал (варианты индивидуальных заданий) 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиа проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основные печатные издания 

 

1. Графкина М.В. Охрана труда : учебное пособие / М.В. Графкина. – 2-е изд., пере-

раб. и доп.  – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. – 298 с. — ISBN 978-5-16-012544-2. 

2. Медведев В.Т. Охрана труда в энергетике : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.Т. Медведев, О.Е. Кондратьева, А.В. Каралюнец ; под ред. В.Т. Мед-

ведева. – Москва : Академия, 2019. – 432 с.  — ISBN 978-5-4468-6086-9. 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 

1. Попов Ю.П. Охрана труда : учебное пособие / Ю.П. Попов. –  2-е изд., стер. - 

Москва : КНОРУС, 2009. – 224 с.  — ISBN 978-5-390-00421-0. 

2. Девисилов В.А. Охрана труда : учебник / В.А. Девисилов. – 4-е изд., перераб. и 

доп.  – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. – 496 с. — ISBN 978-5-91134-329-3.  

 

3.2.3 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Беляков, Г. И.  Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 404 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00376-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490058 (дата обращения: 24.11.2022). 

2. Челноков, А. А. Охрана труда : учебное пособие для студентов технологических 

специальностей вузов / А. А. Челноков. - Минск : БГТУ, 2006. - 292 с. — (Профессиональное 

образование). — ISSN 2522-4638. — Текст : электронный // Электронная бибилиотека [сайт]. 

https://urait.ru/bcode/490058
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— URL:  https://elib.belstu.by/handle/123456789/6527  (дата обращения: 24.11.2022). 

 

3.2.4  Интернет-ресурсы 

 

1. Требования охраны труда / Учебный центр Амулет // YouTube: [Видео файл]. – 

Дата загрузки: 14 февраля 202. –  URL:  https://www.youtube.com/watch?v=CRH644-sXao (дата 

обращения 24.08.2022). 

2. Обеспечение прав работников на охрану труда / / Учебный центр Амулет 

// YouTube: [Видео файл]. – Дата загрузки: 14 февраля 2020. –  URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=CRH644-sXao (дата обращения 24.08.2022). 

3. Производственный травматизм / Кировское региональное отделение ФСС РФ 

// YouTube: [Видео файл]. – Дата загрузки: 9 февраля 2021. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=cShgf_2t0WE (дата обращения 24.08.2022). 

4. Безопасность технологических процессов / Кировское региональное отделение 

ФСС РФ // YouTube: [Видео файл]. – Дата загрузки: 9 февраля 2021. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=cShgf_2t0WE (дата обращения 24.08.2022). 

5. Психофизиологические и эргономические основы безопасности / Кировское 

региональное отделение ФСС РФ // YouTube: [Видео файл]. – Дата 

загрузки: 11 сентября 2020. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=LvWHi57x8Y4 (дата 

обращения 24.08.2022). 

6. Основы  производственной  санитарии / Трофимов Владимир // YouTube: [Видео 

файл]. – Дата загрузки: 06 сентября 2014. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=gsqqg_4iGN0 (дата обращения 24.08.2022). 

7. Средства  индивидуальной  защиты / Бойков А.Е. // YouTube: [Видео файл]. – 

Дата загрузки: 30 июля 2020. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=yuASiKFtSZk (дата 

обращения 24.08.2022). 

8. Охраны труда при работе с вычислительной техникой / kursipro // YouTube: 

[Видео файл]. – Дата загрузки: 25 июня 2020. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=VHJk9s24E1M (дата обращения 24.08.2022). 

 

https://elib.belstu.by/handle/123456789/6527
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

Вести документацию 

установленного образца  

по охране труда, соблю-

дать сроки ее заполне-

ния  

- анализирует и выбирает за-

конодательные документы в 

области охраны труда; 

- предъявляет понимание и 

знание нормативных доку-

ментов по охране труда 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов. 

Использовать средства 

коллективной и индиви-

дуальной защиты 

- перечисляет возможные 

опасные и вредные факторы 

и средства  защиты; 

- перечисляет порядок хране-

ния и использования средств  

коллективной и индивиду-

альной защиты 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практическом занятии № 4;  

 оценка устных ответов. 

Определять и проводить 

анализ опасных и вред-

ных факторов в сфере 

профессиональной дея-

тельности 

Предъявляет меры  преду-

преждения пожаров и взры-

вов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

2, 3, 5;  

 оценка устных ответов. 

Оценивать состояние 

техники безопасности 

на производственном 

объекте 

Предъявляет меры  преду-

преждения пожаров и взры-

вов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практическом занятии № 3;  

 оценка устных ответов. 

Применять безопасные 

приемы труда на терри-

тории организации и в 

производственных по-

мещениях 

Предъявляет знания и умения 

оказания первой помощи при  

различных травмах 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практическом занятии № 5;  

 оценка устных ответов. 

Проводить аттестацию 

рабочих мест по услови-

ям труда и травмобез-

опасности 

Предъявляет знания и умения 

оказания первой помощи при  

различных травмах 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

2, 3;  

 оценка устных ответов. 

Инструктировать под-

чиненных работников 

(персонал) по вопросам 

техники безопасности 

Предъявляет меры  преду-

преждения пожаров и взры-

вов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

2, 3;  

 оценка устных ответов. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Соблюдать правила без-

опасности труда, произ-

водственной санитарии 

и пожарной безопасно-

сти 

Предъявляет меры  преду-

преждения пожаров и взры-

вов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

2, 3;  

 оценка устных ответов. 

освоенные знания: 

Законодательство в об-

ласти охраны труда 

- анализирует и выбирает за-

конодательные документы в 

области охраны труда; 

- предъявляет понимание и 

знание нормативных доку-

ментов по охране труда 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов. 

Нормативные докумен-

ты по охране труда, ос-

новы профгигиены, 

профсанитарии 

- анализирует и выбирает за-

конодательные документы в 

области охраны труда; 

- предъявляет понимание и 

знание нормативных доку-

ментов по охране труда 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов. 

Правила и нормы охра-

ны труда, техники без-

опасности, личной и 

производственной сани-

тарии и противопожар-

ной защиты 

- анализирует и выбирает за-

конодательные документы в 

области охраны труда; 

- предъявляет понимание и 

знание нормативных доку-

ментов по охране труда 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов. 

Правовые и организаци-

онные основы охраны 

труда в организации, 

систему мер по безопас-

ной эксплуатации опас-

ных производственных 

объектов и снижению 

вредного воздействия на 

окружающую среду, 

профилактические ме-

роприятия по технике 

безопасности и произ-

водственной санитарии 

- анализирует и выбирает за-

конодательные документы в 

области охраны труда; 

- предъявляет понимание и 

знание нормативных доку-

ментов по охране труда 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов. 

Возможные опасные и 

вредные факторы и 

средства защиты 

- предъявляет меры  преду-

преждения пожаров и взры-

вов; 

- перечисляет порядок хране-

ния и использования средств  

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

2, 3, 5;  

 оценка устных ответов. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

коллективной и индивиду-

альной защиты 

Действие токсичных 

веществ на организм 

человека 

Описывает предельно -

допустимые  концентрации  

вредных веществ 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

2, 3, 5;  

 оценка устных ответов. 

Категорирование произ-

водств по взрыво-

пожароопасности 

Предъявляет меры  преду-

преждения пожаров и взры-

вов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

2, 3, 5;  

 оценка устных ответов. 

Меры предупреждения 

пожаров и взрывов 

Предъявляет меры  преду-

преждения пожаров и взры-

вов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

2, 3, 5;  

 оценка устных ответов. 

Общие требования без-

опасности на террито-

рии организации и про-

изводственных помеще-

ниях 

Предъявляет меры  преду-

преждения пожаров и взры-

вов 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов. 

Порядок хранения и ис-

пользования средств 

коллективной и индиви-

дуальной защиты 

Перечисляет порядок хране-

ния и использования средств  

коллективной и индивиду-

альной защиты 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практическом занятии № 4;  

 оценка устных ответов. 

Предельно допустимые 

концентрации вредных 

веществ 

Описывает предельно -

допустимые  концентрации  

вредных веществ 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

2, 3, 5;  

 оценка устных ответов. 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

 _________________________________________ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Техническая механика» наряду с учебными дисциплинами 

общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 

компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе 

изучения предшествующих дисциплин: ОУД.04 Математика, ОУД.11 Физика. 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин (междисциплинарных 

курсов): МДК 02.01 Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа и 

наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической 

документации, МДК 03.02 Планирование и организация материально-технического 

обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 2.2 

ПК 3.1 

ПК 3.3 

ПК 4.1 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

 

- анализировать конструкции, 

заменять реальный объект 

расчетной схемой; 

- применять при анализе 

механического состояния понятия 

и терминологию технической 

механики; 

- выделять из системы тел 

рассматриваемое тело и силы, 

действующие на него; 

- определять характер нагружения и 

напряженное состояние в точке 

элемента конструкций; 

- выбирать детали и узлы на основе 

анализа их свойств, для 

конкретного применения; 

- проводить несложные расчеты 

элементов конструкции на 

прочность и жесткость; 

- читать кинематические схемы; 

- использовать справочную и 

нормативную документацию; 

- читать и строить кинематические 

- основные понятия и аксиомы 

теоретической механики, законы 

равновесия и перемещения тел; 

- методики выполнения основных 

расчетов по теоретической 

механике, сопротивлению 

материалов и деталям машин; 

- методику расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость при 

растяжении, сжатии, кручении и 

изгибе; 

- методику определения статических 

и динамических нагрузок на 

элементы конструкций, 

кинематические и динамические 

характеристики машин и 

механизмов; 

- основы проектирования деталей и 

сборочных единиц; 

- основы конструирования; 

- классификация механизмов и 

машин; 
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Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

схемы; 

- выполнять кинематический анализ 

механизмов; 

- выполнять динамический анализ 

механизмов; 

- проектировать зубчатый механизм; 

- конструировать узлы машин 

общего назначения по заданным 

параметрам; 

- подбирать справочную литературу, 

стандарты, а так же прототипы 

конструкций при проектировании. 

- принцип работы простейших 

механизмов; 

- классификация и структур 

кинемати ческих цепей; 

- классификация и условные 

изображения кинематических пар; 

- основной принцип образования 

механизмов; 

- определение скоростей и 

ускорений звеньев кинематических 

пар; 

- силы, действующие на звенья 

механизма; 

-  методы уравновешивания 

вращающихся звеньев; 

- задачи и методы синтеза 

механизмов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной 

дисциплине  
70 - 70 

Самостоятельная учебная работа 4 - 4 

Всего во взаимодействии с преподавателем  66 - 66 

в том числе:   

практическая подготовка 44 - 44 

теоретическое обучение 34 - 34 

лабораторные работы  - - - 

практические занятия  30 - 30 

контрольная работа - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме  

зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме  

экзамена 
- - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Техническая механика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретическая 

механика 

 

22 

 

Тема 1.1. 

Статика 

Содержание учебного материала 10  

1. Основные понятия и аксиомы статики. 
Основные понятия статики. Аксиомы статики. Связи и реакции связей. 

2 ПК 1.1, ПК 2.2 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 
2. Плоская система сходящихся сил.  

Способы сложения двух сил. Разложение силы на две составляющие. Определение 

равнодействующей системы сил. Силовой многоугольник. Условие системы сходящихся 

сил. Проекция силы на ось, правило знаков. Проекция силы на две взаимно 

перпендикулярные оси. 

2 

3. Пара сил и момент силы относительно точки.  

Сложение двух параллельных сил. Пара сил и её характеристики. Момент пары. 

Эквивалентные пары. Сложение пар. Условие равновесия системы пар сил. Момент силы 

относительно точки. 

2 

4. Плоская система произвольно расположенных сил.  

Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы сил к данному центру. 

Главный вектор и главный момент системы сил. Теорема Вариньона о моменте 

2 
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равнодействующей. Равновесие плоской системы сил. 

5. Центр тяжести.  

Сила тяжести как равнодействующая вертикальных сил. Центр тяжести тела. Центр тяжести 

простых геометрических фигур. Определение центра тяжести составных плоских фигур. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 ПК 1.1, ПК 2.2 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

ПЗ №1 Определение равнодействующей системы сил. 2 

ПП
1
 

ПЗ №2 Определение опорных реакций балок. 2 

ПП 

ПЗ №3 Определение  координат центра тяжести составных фигур. 2 

ПП 

Тема 1.2. 

Кинематика 

Содержание учебного материала 1 ПК 1.1, ПК 2.2 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

Основные понятия кинематики. Покой и движение. Кинематические параметры движения: 

траектория, путь, время, скорость, ускорение. Простейшие движения твердого тела. 

Сложное движение точки и твердого тела.  Кинематические графики. 

1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 ПК 2.2 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

ПЗ №4 Простейшие движения точки. 1 

Тема 1.3. 

Динамика 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия и аксиомы динамики. Закон инерции. Основной закон динамики. Масса 

материальной точки. Закон независимости действия сил. Закон действия и противодействия. 

2 ПК 1.1, ПК 2.2 

ОК 01, ОК 02 

                                           
1
 ПП – практическая подготовка (далее везде – ПП) 
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Принцип Даламбера. Понятие о неуравновешенных силах инерции и их влиянии на работу 

машин. Трение. Работа и мощность. Работа постоянной силы на прямолинейном 

перемещении. Работа и мощность при вращательном движении. Коэффициент полезного 

действия. 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 ПК 2.2 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

ПЗ №5 Определение сил трения при движении. 2 

ПП 

Раздел 2. 

Сопротивление 

материалов 

 

20 

 

Тема 2.1. 

Основные 

виды 

деформаций 

элементов 

конструкций 

Содержание учебного материала 7 ПК 1.1, ПК 2.2 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

 

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. 

1 

2. Работа конструкций на растяжение и сжатие.  

Внутренние силовые факторы при растяжении и сжатии. Эпюры продольных сил. 

Нормальное напряжение. 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 и расчётные. Коэффициент запаса прочности. 

Условие прочности, расчёты на прочность. Статически неопределимые системы. 

1 

2. Работа конструкций на срез, смятие и  1 
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Срез: основные расчётные предпосылки, расчётные формулы, условие прочности. 

Смятие: условности расчёта, расчётные формулы, условие прочности. Допускаемые 

напряжения. Чистый сдвиг. Закон Гука при сдвиге. Модуль сдвига. 

3. Кручение  

Внутренние силовые факторы при кручении. Эпюры крутящих моментов. Кручение бруса 

круглого поперечного сечения. Основные гипотезы. Напряжения в поперечном сечении. 

Угол закручивания. Расчёты на прочность и жёсткость при кручении. Рациональное 

расположение колес на валу. 

2 

ПП 

4. Работа конструкций на изгиб.  

Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые 

факторы при прямом изгибе. Эпюры поперечных сил и изгибающих моментов. Нормальные 

напряжения при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок из пластичных и 

хрупких материалов. Понятие о касательных напряжениях при изгибе. Линейные и угловые 

перемещения при изгибе, их определение. 

2 

ПП 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 7 ПК 2.2 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

 

ПЗ №6 Построение эпюр продольных сил и нормальных напряжений. 2 

ПП 

ПЗ №7 Выполнение расчетов на срез и смятие. 1 

ПЗ №8 Расчеты вала на прочность и жесткость при кручении. 2 

ПП 

ПЗ №9 Расчет на прочность и жесткость при изгибе. 2 

ПП 

Самостоятельная учебная работа  2  

СР №1 Выполнение задания на построение эпюр при изгибе консольных балок. 2 ПК 2.2 
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ПП ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

Тема 2.2. 

Прочность при 

динамических 

нагрузках. 

Содержание учебного материала 2 ПК 1.1, ПК 2.2 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

 

Устойчивость сжатых стержней.  Понятие о динамических нагрузках. Силы инерции при 

расчётах на прочность. Динамическое напряжение и динамический коэффициент. 

Критическая сила, критическое напряжение, гибкость. Формула Эйлера. Формула 

Ясинского. Категории стержней в зависимости от их гибкости. Расчёты на устойчивость 

сжатых стержней. 

2 

ПП 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 ПК 2.2 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

ПЗ №10 Проверка устойчивости сжатых стержней. 2 

ПП 

Раздел 3. 

Детали машин 

 
26 

 

Тема 3.1 

Валы и оси. 

Опоры валов и 

осей 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1, ПК 2.2, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

1. Назначение и классификация валов и осей. 1 

2. Муфты Назначение и классификация муфт. Основные типы глухих, жестких, упругих, 

сцепных, самоуправляемых муфт. Краткие сведения о выборе и расчете муфт. 

1 

3. Подшипники. Подшипники скольжения  и качения. Виды разрушения, критерии 

работоспособности. Классификация, обозначение. Особенности работы и причины выхода 

из строя. Подбор подшипников по динамической грузоподъемности. 

2 

ПП 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 ПК 2.2, ПК 4.3 
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ПЗ №11 Расчет подшипников 2 

ПП 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

Тема 3.2 

Механические 

передачи в 

машинах и 

механизмах 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1, ПК 2.2, 

ПК 4.3 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

1. Фрикционные передачи. Фрикционные передачи и вариаторы. Цилиндрические и 

конические фрикционные передачи. Передача с бесступенчатым регулированием 

передаточного числа – вариаторы.  Кинематические характеристики фрикционных передач. 

Виды разрушений и критерии работоспособности фрикционных передач 

1 

2. Передача винт гайка. Передачи с трением скольжения и трением качения. 

Геометрические, кинематические и динамические параметры передач.  Методика расчета 

передач винт – гайка на износостойкость и устойчивость.  

1 

3. Передачи зацеплением. Зубчатые передачи. Общие сведения о зубчатых передачах. 

Классификация и область применения зубчатых передач. Основы теории зубчатого 

зацепления. Основные кинематические и динамические характеристики зубчатых передач. 

Червячная передача. Классификация. Область применения ременных передач. 

Геометрические, кинематические и динамические характеристики цепных передач. Виды 

разрушения зубьев. 

2 

ПП 

4. Передачи с гибкой связью.  Ременные передачи. Классификация. Область применения 

ременных передач. Кинематические и динамические параметры ременных передач. Цепные 

передачи. Классификация. Область применения ременных передач. Геометрические, 

кинематические и динамические характеристики цепных передач. 

2 

ПП 

7. Редуктор. Общие сведения о редукторах. Назначение, устройство, классификация, 

основные типы конструкции. Основные параметры редукторов.  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 ПК 2.2, ПК 4.3 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 
ПЗ  №12 Расчет цилиндрических фрикционных передач 2 

ПП 



13 

 

 

ПЗ  №13 Расчет конических зубчатых передач 2 

ПП 

ОК 09, ОК 10 

 

ПЗ №14 Расчет ременной передачи 2 

ПП 

ПЗ  №15 Расчет цепной передачи 2 

ПП 

ПЗ  №16 Чтение кинематических схем и расчет параметров редуктора по схеме 2 

ПП 

Самостоятельная работа обучающихся  2 ПК 2.2 

ОК 01, ОК 02 

ОК 04, ОК 05 

ОК 09, ОК 10 

СР №2 Расчет передачи винт гайка 2 

ПП 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего за 4 семестр: 70  

Всего по дисциплине: 70  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется кабинете и в лаборатории технической механики. 

 

Оборудование лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- учебная доска; 

- рабочее место преподавателя; 

- справочные пособия; 

- медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

- дидактический материал (варианты индивидуальных заданий) 

- комплект учебно-наглядных пособий, демонстрационных материалов «Техническая 

механика»; 

- макеты механических передач, разъемных и неразъемных соединений. 

 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Вереина, Л.И. Техническая механика: учебник / Л.И. Вереина, М.М. Краснов – Москва: 

Академия, 2019. – 352 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-

446838-60-8.  

2. Гребенкин,  В.З. Техническая механика: Учебник и практикум для СПО / В.З. Гребенкин. 

– Москва: Юрайт, 2020. – 390 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

10337-3.  

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 

1. Олофинская,  В.П. Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: учебное 

пособие / В.П. Олофинская. – Москва: Неолит, 2017. – 352 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-9906768-7-9. 

2. Опарин, И. С. Основы технической механики: учебник / И.С. Опарин. – Москва: 

Академия, 2013. – 144 с. – (Начальное профессиональное образование). – ISBN 978-5-

7695-9847-0. 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Гребенкин, В. З. Техническая механика : учебник и практикум для СПО / В.З. Гребенкин, 

Р.П. Заднепровский, В.А. Летягин ; под ред. В. З. Гребенкина, Р. П. Заднепровского. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-10337-3. – Текст: электронный. – URL: https://static.my-

shop.ru/product/pdf/338/3377295.pdf (дата обращения: 21.08.2022). 

2. Зиомковский, В. М.  Техническая механика : учебное пособие для среднего 

https://static.my-shop.ru/product/pdf/338/3377295.pdf
https://static.my-shop.ru/product/pdf/338/3377295.pdf
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профессионального образования / В.М. Зиомковский, И.В. Троицкий ; под научной 

редакцией В.И. Вешкурцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 288 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10334-2. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/429792 (дата 

обращения: 21.08.2022). 

3. Техническая механика: учебное пособие / В.П. Нестеренко, А.И. Зитов, С.Л. Катанухина, 

Н.А. Куприянов, В.В. Дробчик. – Томск: Изд-во ТПУ, 2007. – 176 с. – 

Текст: электронный. – URL: 

https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SOKAP/study/Tab/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%

D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_.pdf (дата обращения: 21.08.2022). 

4. Эрдеди, А.А. Техническая механика: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.А. Эрдеди, Н.А. Эрдеди. – Москва: Академия, 2014. – 528 с. – ISBN 978-

5-7695-9607-0. – Текст: электронный. –  URL: http://bask-rb.ru/wp-

content/uploads/2020/09/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B

5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf дата 

обращения: 21.08.2022). 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы   

 

1. Сопромат // SopromaTt.ru: [сайт] – 2009-2017. –  URL: https://sopromatt.ru/ (дата 

обращения: 21.08.2022). 

2. Техническая библиотека. – URL: https://techlibrary.ru/ (дата обращения: 21.08.2021). 

3. Техническая литература. – URL: https://www.booktech.ru/books/mehanika (дата 

обращения: 21.08.2022). 

4. Техническая механика // Публичная электронная библиотека: [сайт]. – URL: 

http://www.plib.ru/library/subcategory/56.html (дата обращения: 21.08.2022). 

5. Техническая механика. Конспект лекций –  URL: 

https://bcoreanda.com/Downloader/Student/TechMec/TM.pdf (дата обращения: 21.08.2022). 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/429792
https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SOKAP/study/Tab/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_.pdf
https://portal.tpu.ru/SHARED/s/SOKAP/study/Tab/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_.pdf
http://bask-rb.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://bask-rb.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://bask-rb.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
http://bask-rb.ru/wp-content/uploads/2020/09/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf
https://sopromatt.ru/
https://techlibrary.ru/
https://www.booktech.ru/books/mehanika
http://www.plib.ru/library/subcategory/56.html
https://bcoreanda.com/Downloader/Student/TechMec/TM.pdf
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

Производить расчёты 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц 

Производит расчеты 

механических передачи 

простейших сборочных 

единиц общего назначения 

Оценка выполнения 

практических работ  

№ 11,12,13,14,15,16 

Оценка выполнения 

самостоятельной учебной 

работы № 2 

Читать кинематические 

схемы 

Читает и анализирует  

кинематические схемы 

Оценка выполнения 

практических работ  

№ 15 

Определять напряжения в 

конструкционных 

элементах 

Производит расчет 

напряжения в 

конструкционных 

элементах 

Оценка выполнения 

практических работ  

№ 6,7,8,9,10 

освоенные знания: 

Знание основ технической 

механики 

Демонстрирует уверенное 

владение основами 

технической механики 

Оценка устных ответов, 

Оценка результатов 

технического диктанта  

Оценка выполнения теста 

Защита практических работ 

№1,2,3 

Знание видов механизмов, 

их кинематических и 

динамических 

характеристик 

Перечисляет виды 

механизмов, их 

кинематические и 

динамические 

характеристики 

Оценка устных ответов, 

Оценка результатов 

технического диктанта 

Оценка выполнения теста 

Защита практических работ № 

4,5 

Оценка выполнения 

самостоятельной учебной 

работы № 1 

Знание методики расчёта 

элементов конструкций на 

прочность, жёсткость и 

устойчивость при 

различных видах 

деформации 

Демонстрирует знание 

методик расчета элементов 

конструкций на прочность, 

жесткость и устойчивость 

при различных видах 

деформаций 

Оценка устных ответов, 

Оценка результатов 

технического диктанта 

Оценка выполнения теста 

Защита практических работ № 

6,7,8,9,10 

Оценка самостоятельной работы 

№1 

Знание основ расчётов 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц общего назначения 

Владеет расчетами 

механических передач и 

простейших сборочных 

единиц общего назначения 

Оценка устных ответов, 

Оценка результатов 

технического диктанта 

Оценка выполнения теста 

Оценка выполнения 

практических работ № 

11,12,13,14,15,16 



17 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

 _________________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                       (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.09 Техническая механика 

 

для специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов  

и производств (по отраслям) 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

(учебный план от 26.08.2022 г. приказ № 110-УЧ) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 20__/20__ учебный год внесены следующие 

дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес:  _________________ _________________ 

            (Подпись)               (Ф.И.О.) 

 



ОП.10 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процессы формообразования и инструменты 

 

для специальности 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических процессов  

и производств  

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОП.10 «Процессы формообразование и инструменты» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  

технологических процессов и производств.  

Учебная дисциплина ОП.10 «Процессы формообразования и инструменты» обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических 

процессов и производств   

           Дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов компетенций), не-

обходимых для последующего освоения дисциплин (междисциплинарных курсов): 

ОП.03Технологическое оборудование и приспособления, ОП.06 Программирование ЧПУ для 

автоматизированного оборудования, ОП.14 Основы проектирования технологической 

оснастки. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01-09  

ПК 1.1-1.3  

ПК 2.1-2.4 

- пользоваться справочной докумен-

тацией  по  выбору  лезвийного  ин-

струмента, режимов резания в зави-

симости от конкретных условий об-

работки;  

-  выбирать  конструкцию  лезвийно-

го инструмента  в  зависимости  от  

конкретных условий обработки;  

- производить расчет режимов реза-

ния при различных видах обработки; 


  

- основные  методы  формообразования  

заготовок;  

- основные методы обработки металлов  

резанием;  

- материалы, применяемые для 

изготовления лезвийного инструмента;  

-  виды  лезвийного  инструмента  и  

область его применения;  

-  методику  и  расчет  рациональных  

режимов  резания  при  различных  

видах обработки  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дис-

циплине 
46 - 46 

Самостоятельная учебная работа - - - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 46 - 46 

в том числе:    

практическая подготовка 28 - 28 

теоретическое обучение 19 - 19 

лабораторные работы - - - 

практические занятия  26 - 26 

контрольные работы  - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
1 - 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Процессы формообразования и инструменты 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс 4 семестр 

Раздел 1. Обработка металлов резанием 46  

Тема 1.1 

Основные  

методы 

формообразо- 

вания заготовок 

 Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 09 

ПК 2.1. 
1 

 

 

Литейное производство. Обработка металлов давлением. Сварочное производство. 

Производство отливок. Изготовление отливок в разовых песчано-глинистых формах. 

Литье в кокиль, центробежное литье, литье под давлением, литье в оболочковые 

формы. Прокатное производство. Прессование и волочение.  Гибка. Ковка и штам-

повка.. Сущность процесса сварки: способы сварки, типы сварных соединений. Сва-

риваемость. Факторы, влияющие на свариваемость металла. Особенности сварки чу-

гуна и сплавов цветных металлов. Факторы, определяющие выбор вида сварки для 

получения заготовок требуемой формы.  

2 

 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №1 Расчет массы отлитой заготовки 2 

ПП
1
 

Контрольные работы - 

Тема 1.2 

Инструменты 

формообразования 

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04 

ПК 1.1, ПК 1.3 
1 

 

Инструменты формообразования в машиностроении. Материалы для изготовления  

режущих инструментов. 

2 

                                                           
1
 ПП – практическая подготовка (далее везде – ПП) 
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Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 2 Выбор марки материала для режущих инструментов 2 

ПП 

Контрольные работы  

Тема 1.3  

Токарная 

обработка 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-09 

ПК 2.1-2.4 1 

 

 

Общая классификация токарных резцов. Элементы режима резания. Стружкообразо-

вание. Применение СОТС (смазочно-охлаждающих технологических средств). Ос-

новные типы токарных резцов. Углы резца в процессе резания. Поверхности и ха-

рактерные плоскости при резании токарными резцами. Нормативы износа и стойко-

сти резцов. Явление образования нароста, причины, влияние на обработку поверхно-

сти. Явление наклепа обработанной поверхности. Влияние смазочно-охлаждающих 

технологических средств (СОТС) на процесс резания.  

       2 

ПП 

        

      

Лабораторные работы  

Практические занятия 8 

Практическое занятие № 3  Выбор токарных резцов по виду выполняемых работ       2 

ПП 

Практическое занятие № 4 Определение влияния угла наклона на процесс резания 2 

ПП 

Практическое занятие № 5 Определение параметров срезаемого слоя при точении 2 

ПП 

Практическое занятие № 6 Расчет составляющих силы резания и мощности резания при 

точении 

2 

ПП 

Контрольные работы  

Тема 1.4 

Обработка 

строганием и 

долблением 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-04 

ПК 2.1-2.3 1  Процессы строгания и долбления. Элементы резания при строгании и долбле-

нии. Основное время. Особенности конструкции и геометрии строгальных и долбеж-

ных резцов  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 
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Практическое занятие № 7 Определение режимов резания при строгании и долблении. 

Определение основного времени.  
2 

ПП 

Контрольные работы - 

Тема 1.5 

Обработка 

материалов 

сверлением, 

зенкерованием и 

развертыванием 
  

Содержание учебного материала  2 ОК 01, ОК 02, 

ПК 1.1-1.3 1 Геометрия  и элементы спирального сверла. Конструкция и геометрия зенкеров 

и развёрток. Элементы режимов резания. Силы, действующие на сверло. Стой-

кость сверл. Форма заточки сверла. Назначение зенкерования и развертывания. Об-

щая классификация зенкеров и разверток. Скорость резания. Подача. Толщина среза-

емого слоя. Крутящий момент. Эффективная мощность. Основное (машинное) время 

при зенкеровании и развертывании 

2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 8 Расчёт режимов резания и основного времени при сверлении 2 

ПП 

Практическое занятие №9 Расчёт режимов резания при зенкеровании и развёртывании 2 

ПП 

Контрольные работы - 

Тема 1.6 

Обработка 

металлов  

фрезерование 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-09 

ПК 1.1-1.3 

ПК 2.1-2.4 
1 

 

 

Принцип и особенности процесса фрезерования. Цилиндрическое и торцевое фре-

зерование. Встречное и попутное цилиндрическое фрезерование.  

Общая классификация фрез. Элементы режимов резания. Цельные и сборные фре-

зы. Фасонные фрезы с затылованными зубьями. Сборка торцовых сборных фрез, 

контроль биения зубьев. Конструкция и геометрия цилиндрических и торцевых  

фрез. Элементы резания и срезаемого слоя при цилиндрическом фрезеровании. 

Основное время фрезерования. Силы, действующие на фрезу. Элементы резания и 

срезаемого слоя при торцевом фрезеровании 

2 

 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

Практическое занятия № 10. Определение режимов резания при фрезеровании 2 

ПП 

Тема 1.7 Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, 
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Обработка 

металлов 

шлифованием 

1  Виды шлифования. Шлифовальные круги  и их характеристика. Маркировка шли-

фовального инструмента. 
  

2 

 

ПК 1.2. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 11 Выбор характеристики шлифовального круга 2 

ПП 

Практическое занятие № 12 Расчёт режимов резания при шлифовании 2 

ПП 

Тема 1.8 

Обработка 

металлов  

протягивание 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 09 

ПК 1.1.-ПК1.3 

ПК 2.1-2.4 
1  Процесс протягивания. Сущность процесса протягивания, Виды протягивания. Ча-

сти, элементы и геометрия цилиндрической протяжки. Схемы резания при протяги-

вании. Основное время при протягивании. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Тема 1.9 

Резьбонарезание 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01- ОК 09 

ПК 1.1.-ПК1.3 

ПК 2.1-2.4 
Методы образования резьбы . Сущность нарезания резьбы резцами. Конструкция и 

геометрия резьбового резца. Сущность нарезания резьбы плашками и метчиками. Кон-

струкция  и геометрия плашек.  Конструкция и геометрия метчиков. 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 13 Расчет режимов резания при нарезании резьбы резцами 2 

ПП 

Контрольная работа   

Тема 1.10 

Зубонарезание  
 

Содержание учебного материала 1 ОК 01- ОК 09 

        ПК1.1 Нарезание зубчатых колес методом копирования и обкатки.  1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

   

Дифференцированный зачет 1   

Всего за 4 семестр 46 

Всего по дисциплине 46 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете  

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− учебная доска; 

− рабочее место преподавателя; 

− справочные пособия; 

− медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

− дидактический материал (раздаточный материал); 

− чертежные инструменты; 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиа проектор; 

− образцы режущих инструментов; 

− образцы мерительных инструментов 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Процессы формообразования и инструментальная техника : учебное пособие 

/ С.Н. Григорьев, В. А. Гречишников, А. Г. Схиртладзе [и др.]. - 2-е изд., перераб. и доп. -  

Старый Оскол : ТНТ, 2018 - 328 с. - ISBN 978-5-94178-325-0.  

 

3.2.2. Дополнительные печатные издания 

1. Агафонова, Л. С. Процессы формообразования и инструменты : лабораторный  практи-

кум : учебное пособие для студ. учреждений СПО / Л.С. Агафонова. -  Москва : Акаде-

мия, 2012. - 240 с. - ISBN 978-5-7695-8719-1. 

2. Вереина, Л.И. Металлообработка: справочник: Учебное пособие / Л.И. Вереина, 

М.М. Краснова, Е.И. Фрадкин. – Москва : Инфра-М, 320 с. – 2017. – ISBN 978-5-16-

004952-6. 

3. Процессы формообразования и инструменты : учебное пособие / М.А. Федоренко, Ю.А. 

Бондаренко, А.А. Погонин и [и др.]. -  Старый Оскол : ТНТ, 2013. - 440 с. - ISBN 978-5-

94178-353-3. 

 

3.2.3  Интернет-ресурсы 

1. Антимонов, А.И. Основы технологии машиностроения: учебник / А.М. Антимонов. – 

Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 176 с. –  ISBN 978-5-7996-2132-2. – URL: 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54036/1/978-5-7996-2132-2_2017.pdf (дата обращения 

28.08.2020). 

2. Библиотека машиностроителя: сайт – https://lib-bkm.ru/ (дата обращения: 23.08.2020). 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54036/1/978-5-7996-2132-2_2017.pdf
https://lib-bkm.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

 

Основные показатели оценки 

результата 
Методы оценки 

освоенные умения: 

-пользоваться справочной 

документацией по выбору 

лезвийного инструмента, 

режимов резания в зави-

симости от конкретных 

условий обработки;  

-выбирать справочную литера-

туру по выбору лезвийного ре-

жущего инструмента и назна-

чения режимов резания; 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях  

№№ 2,3; 5 – 13 

 

 

 

- выбирать конструкцию 

лезвийного инструмента в 

зависимости от конкрет-

ных условий обработки; 

- обосновывать выбор лезвий-

ного инструмента в зависимо-

сти от условий обработки;  

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях  

 №№ 2,3; 5 – 13;  

 оценка устных ответов. 

 

- производить расчет ре- 
жимов резания при раз-

личных видах обработки;  

 

- устанавливать режимы реза- 

ния в соответствии с норматив-

но-справочной документацией;  

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях  

№№ 2,3; 5 – 13;  

 

освоенные знания: 

- основные  методы  

формообразования  

заготовок;  

- различать методы формообра-

зования заготовок;  

 

 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№1,2,3,4,5 

- оценка устных ответов 

- основные методы 

обработки металлов  

резанием;  

- понимание и обоснование 

выбора методов обработки ме-

таллов резанием; 
 

 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№1- 

10, 13 

- оценка устных ответов 
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- материалы, приме -

няемые для изготовле- 

ния лезвийного 

инструмента;  

- классификация материалов  

согласно их режущих свойств; 
Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №2 

 оценка устных ответов 

-  виды  лезвийного  

инструмента  и  область 

его применения;  

 

- классификация и область 

применения режущих инстру-

ментов;  

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №3-6 

- оценка устных ответов 

-  методику  и  расчет  

рациональных  режимов   

резания  при  различных  

видах обработки 

 последовательность 

 расчетов режимов резания 

при различных видах обработ-

ки 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях  

№№3- 6 

 оценка устных ответов 

                        Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

 _________________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП. 10 «Процессы формообразования и инструменты» 

 

Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации  технологических 

 процессов и производств  

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

  

(учебный план утв.26.08.2022 приказ № 110-УЧ) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный год внесе-

ны следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес:  _________________ _________________ 

  (Подпись) (Ф.И.О.) 

 



ОП.11 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для специальности 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОП.11 «САПР технологических процессов и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» является обязательной частью общепрофес-

сионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-

альности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)». 

Учебная дисциплина ОП.11 «САПР технологических процессов и информационные 

технологии в профессиональной деятельности» обеспечивает формирование профессиональ-

ных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 15.02.14 

«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по от-

раслям)». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изу-

чения предшествующих дисциплин: ОУД.10 Информатика, ЕН.02 Информационные техно-

логии в профессиональной деятельности, ЕН.04 Компьютерное проектирование.. 

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин (междисциплинарных 

курсов): ОП.12 Моделирование технологических процессов, ОП.14 Основы проектирования 

технологической оснастки, ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование элементов си-

стем автоматизации с учетом специфики технологических процессов, ПМ.02 Осуществление 

сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики техноло-

гических процессов.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

 

Код  

ОК, ПК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3  

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

- оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

посредством CAD и CAM си-

стем;  

- проектировать технологические 

процессы с использованием баз 

данных типовых технологиче-

ских процессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и автома-

тическом режимах;  

- создавать трехмерные модели 

на основе чертежа. 

- классы и виды CAD и CAM систем, их воз-

можности и принципы функционирования;  

- виды операций над 2D и 3D объектами, осно-

вы моделирования по сечениям и проекциям;  

- способы создания и визуализации 

анимированных сцен. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(3 к. 6 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дис-

циплине 
80 80 - 

Самостоятельная учебная работа 4 4 - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 76 76 - 

в том числе:    

практическая подготовка 56 56 - 

теоретическое обучение 28 28 - 

лабораторные работы - - - 

практические занятия  46 46 - 

контрольные работы  - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
2 2 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 САПР технологических процессов и информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

3 курс 6 семестр 

Раздел 1. 

Назначение, класси-

фикация и особенно-

сти интегрирован-

ных САПР 

 

14 

 

Тема 1.1 

Назначение и 

структура 

интегрированных 

САПР 

Содержание учебного материала 10 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ОК 07. ОК 08. 

ОК 09. 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3.  

1. Назначение и основные преимущества интегрированных САПР. 

Уровни интеграции САПР: методом конструирования, методом технологии, методом 

проектирования технологии и интеграция проектов. 

2 

ПП
1
 

2. Основные модули интегрированных САПР: CAD, CAE, CAM.  

Функциональное назначение, характеристика и области применения систем автоматизи-

рованного конструирования (CAD),  программ для подготовки производства (CAM), 

модулей для решения прикладных задач (CAE). 

2 

ПП 

3. Технология параллельного проектирования. 

Концепция, основные положения, проблемы и основные пути внедрения  параллельного 

проектирования. 

2 

ПП 

4. Способы создания параметризованной геометрической модели.  

Параметрическое, ассоциативное, объектно-ориентированное конструирование.  

2 

ПП 

                                                           
1
 ПП – практическая подготовка (далее везде – ПП) 
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5. Управление инженерными и проектными данными. 

PDM система, уровни интеграции PDM системы. Структура программного обеспечения. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1.2 

Классификация  

интегрированных 

САПР 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ОК 07. ОК 08. 

ОК 09. 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3.  

1. Классификация универсальных интегрированных САПР. 

«Тяжелые», «средние», «легкие», многоуровневые универсальные интегрированные 

САПР. 

2 

ПП 

2. Классификация специализированных интегрированных САПР. 

Специализированные интегрированные САПР с традиционной технологией программи-

рования и с CASE-технологией. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Раздел 2. 

Автоматизированные 

системы 

технологической 

подготовки 

производства 

(АСТПП) 

 

4 

 

Тема 2.1 

Особенности  

автоматизации 

технологического 

проектирования 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ОК 07. ОК 08. 

ОК 09. 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3.  

1. Основные задачи проектирования в современных условиях.  

Иерархические уровни технологического проектирования и стадии проектирования. 

2 

ПП 

2. Технологическая готовность автоматизированных систем технологической под-

готовки производства (АСТПП). 

Автоматизированная система технологической подготовки производства. Понятие си-

стемы технологической подготовки. Конструкторская система производства. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 



8 

 

Раздел 3. 

Структура и  

функциональные 

возможности 

современных  

САПР ТП 

 

56 

 

Тема 3.1 

Структура и  

функциональные 

возможности 

современных  

САПР ТП 

Содержание учебного материала 10 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ОК 07. ОК 08. 

ОК 09. 

ПК 1.1. ПК 1.2. 

ПК 1.3. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 2.3.  

1. Прикладная система автоматизации чертежно-графических работ AutoCad. 

Общие сведения. Основные понятия. Система координат.  

2 

ПП 

2. Графический редактор программы AutoCad. 

Структура команд и командная строка. Экранное и графическое меню. Диалоговые ок-

на. Строка состояния. 

2 

ПП 

3. Создание чертежа в программе AutoCad. 

Управление изображением. Перерисовка и регенерация. Изменение вида. 

2 

ПП 

4. Режимы рисования примитивов в программе AutoCad. 

Шаговая привязка. Режим ОРТО. Штриховка и градиент объекта. 

2 

ПП 

5. Редакторские примитивы в программе AutoCad. 

Средства выбора объекта и его перенос. Копирование и масштабирование объекта. По-

ворот и расчленение объекта. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 46 

ПЗ № 1. Анализ команд AutoCad, обеспечивающих управление экраном. 2 

ПЗ № 2. Анализ команд AutoCad, обеспечивающих точность построения элементов. 2 

ПЗ № 3. Построение элементов в программе AutoCad. 2 

ПЗ № 4. Редактирование элементов в программе AutoCad. 2 

ПЗ № 5. Выполнение основной надписи чертежа (штампа) в программе AutoCad. 2 

ПЗ № 6. Выполнение элемента детали на чертеже общего вида в программе AutoCad. 
4 

ПП 

ПЗ № 7. Выполнение спецификации оборудования в программе AutoCad.  2 

ПЗ № 8. Выполнение схемы САР температуры в печи в программе AutoCad. 
4 

ПП 
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ПЗ № 9. Выполнение схемы САР соотношения газ-воздух в программе AutoCad. 
4 

ПП 

ПЗ № 10. Выполнение схемы САР давления в печи в программе AutoCad. 
4 

ПП 

ПЗ № 11. Выполнение схемы САР расхода и давления вещества в трубопроводе в про-

грамме AutoCad. 

4 

ПП 

ПЗ № 12. Выполнение функциональной схемы контроля и регулирования процесса аг-

ломерации в программе AutoCad. 

4 

ПП 

ПЗ № 13. Выполнение функциональной схемы контроля и регулирования кислородно-

конвертерного процесса в программе AutoCad. 

4 

ПП 

ПЗ № 14. Выполнение функциональной схемы контроля и регулирования процесса от-

жига металла в колпаковой печи  в программе AutoCad. 
4 

ПЗ № 15. Выполнение функциональной схемы контроля и регулирования процесса об-

жига извести в шахтной печи  в программе AutoCad. 
2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

Тематика самостоятельной учебной работы 4 

1 
Методическое обеспечение САПР: руководство по выбору необходимых средств для выполнения 

автоматизированного проектирования (к теме 1.1). 
1 

2 
Организационное обеспечение САПР: его задачи и компоненты при создании и эксплуатации САПР (к 

теме 1.1). 
1 

3 Назначение, структура и функциональные возможности интегрированной САПР (к теме 1.2). 1 

4 Оформление конструкторской и технологической документации посредством САМ систем (к теме 3.1). 1 

Всего за 6 семестр 80 

Всего по дисциплине 80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Информатики и инфор-

мационных технологий». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− учебная доска; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

− дидактический материал (варианты индивидуальных заданий); 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиа проектор; 

− пакеты прикладных профессиональных программ AutoCAD. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Берлинер, Э. М. САПР конструктора машиностроителя : учебник / Э.М. Берлинер, 

О.В. Таратынов. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. – 288 с. : ил. – (Среднее профессио-

нальное образование). –ISBN 978-5-00091-558-5 (Форум).   

 

2. Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. по-

собие / А.А. Иванов. – 2-е изд., и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - (Сред-

нее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-535-6 (ФОРУМ). - 978-5-16-013872-

5 (ИНФРА-М). 

      

3.2.2. Дополнительные печатные издания 

 

1. Кондаков, А. И. САПР технологических процессов : учебник для студ. вузов. / А.И. 

Кондаков. - Москва : Академия, 2007. - 272 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-7695-3338-9. 

2. Конюх, В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства : учеб. по-

собие / В. Л. Конюх. - Москва : КНОРУС : ИНФРА-М, 2016. - 312 с. - ISBN 978-5-905554-53-

7 (КУРС). – 978-5-16-009624-7 (ИНФРА-М). 
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3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – URL:  

http://window.edu.ru (дата обращения 09.011.2022). 

2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресур-

сов». – URL: http://fcior.edu.ru (дата обращения 09.11.2022). 

 

3.2.4  Интернет-ресурсы 

 

1. https://studfile.net/preview/10058070/page:2/ (тема 1.1.1 - Интегрированные сапр и их 

преимущества). 

2. https://sterbrust.tech/tehnologii/cad-cam-cae-sistemy.html (тема 1.1.2 - CAD, CAM, 

CAE-системы). 

3. https://www.osp.ru/news/articles/1997/0420/13031618 (тема 1.1.3 - Технология парал-

лельного проектирования: основные принципы и проблемы внедрения). 

4. http://www.cosmos-plm.nichost.ru/articles/param.html (тема 1.1.4 - Способы создания 

параметризованной геометрической модели). 

5. https://studfile.net/preview/9557192/page:5/ (тема 1.1.5 - Управление инженерными и 

проектными данными. Pdm - системы. Принципы реализации pdm – систем. Уровни интегра-

ции pdm – системы). 

6. https://studfile.net/preview/6330506/page:4/ (тема 1.2.1 - Интегрированные системы 

проектирования). 

7. https://studopedia.ru/3_52228_osnovnie-zadachi-avtomatizatsii-tehnologicheskogo-

proektirovaniya.html (тема 2.1.1. - Основные задачи автоматизации технологического проек-

тирования). 

8. https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=52863 (тема 2.1.1 - Иерархические 

уровни проектирования). 

9. https://scienceforum.ru/2020/article/2018019176 (тема 2.1.2 - Автоматизированная си-

стема технологической подготовки производства. Понятие системы технологической подго-

товки. Конструкторская система производства). 

10. https://studfile.net/preview/6277753/page:3/ (тема 3.1.1 - Система автоматизирован-

ного проектирования AutoCad). 

11. 

https://bstudy.net/839710/pedagogika/osobennosti_razrabotki_sistemy_avtomatizirovannogo_proek

tirovaniya_tehnologicheskogo_protsessa_sapr (тема 3.1.5 - Особенности разработки системы 

автоматизированного проектирования технологического процесса САПР ТП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://studfile.net/preview/10058070/page:2/
https://sterbrust.tech/tehnologii/cad-cam-cae-sistemy.html
https://www.osp.ru/news/articles/1997/0420/13031618
http://www.cosmos-plm.nichost.ru/articles/param.html
https://studfile.net/preview/9557192/page:5/
https://studfile.net/preview/6330506/page:4/
https://studopedia.ru/3_52228_osnovnie-zadachi-avtomatizatsii-tehnologicheskogo-proektirovaniya.html
https://studopedia.ru/3_52228_osnovnie-zadachi-avtomatizatsii-tehnologicheskogo-proektirovaniya.html
https://moodle.kstu.ru/mod/book/view.php?id=52863
https://scienceforum.ru/2020/article/2018019176
https://studfile.net/preview/6277753/page:3/
https://bstudy.net/839710/pedagogika/osobennosti_razrabotki_sistemy_avtomatizirovannogo_proektirovaniya_tehnologicheskogo_protsessa_sapr
https://bstudy.net/839710/pedagogika/osobennosti_razrabotki_sistemy_avtomatizirovannogo_proektirovaniya_tehnologicheskogo_protsessa_sapr
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

- оформлять конструк-

торскую и технологиче-

скую документацию по-

средством CAD и CAM 

систем;  

- оформляет конструкторскую 

и технологическую докумен-

тацию посредством CAD и 

CAM систем;   

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№ 1-15; 

- проектировать техно-

логические процессы с 

использованием баз 

данных типовых техно-

логических процессов в 

диалоговом, полуавто-

матическом и автомати-

ческом режимах;  

- проектирует технологиче-

ские процессы с использова-

нием программы AutoCad; 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№ 1-15; 

- создавать трехмерные 

модели на основе черте-

жа. 

- создает модели на основе 

чертежа в специализирован-

ных программах. 

 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях 

№№ 1-15. 

освоенные знания: 

- классы и виды CAD и 

CAM систем, их воз-

можности и принципы 

функционирования;  

- демонстрирует представле-

ния по классам и видам CAD и 

CAM систем, их возможно-

стям и принципам функциони-

рования; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

- виды операций над 2D 

и 3D объектами, основы 

моделирования по сече-

ниям и проекциям;  

 

- применяет знания для по-

строения 2D и 3D объектов 

знает основы моделирования 

по сечениям и проекциям; 

 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

- способы создания и ви-

зуализации анимирован-

ных сцен. 

- анализирует способы созда-

ния и визуализации анимиро-

ванных сцен; 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов 

 

Промежуточная аттестация: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

 _________________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.11 САПР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 (учебный план утв. 26.08.2022 приказ № 110-УЧ) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный год внесе-

ны следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес: 

  

_________________ 

 

_________________ 

  (Подпись) (Ф.И.О.) 

 



ОП.12 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

для специальности 

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 
 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022 г.
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 

Учебная дисциплина ОП.12 «Моделирование технологических процессов» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям)». 

Учебная дисциплина ОП.12 «Моделирование технологических процессов» обеспечи-

вает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)». 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изу-

чения предшествующих дисциплин: ОУД.11 Физика, ЕН.01 Математика 

В свою очередь дисциплина обеспечивает формирование компетенций (элементов 

компетенций), необходимых для последующего освоения дисциплин (междисциплинарных 

курсов): ПМ.01 Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов, ПМ.02 Осуществлять сбор-

ку и апробацию моделей элементов систем автоматизации с учетом специфики технологиче-

ских процессов.  

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

 

Код  

ОК,  ПК  
Умения Знания 

ОК 01 - 

ОК 09,  

ПК 4.1.- 

ПК 4.3 

- использовать основные численные ме-

тоды решения математических задач;  

- разрабатывать алгоритмы и програм-

мы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность полу-

чаемого результата;  

- подбирать аналитические методы ис-

следования математических моделей;  

- использовать численные методы ис-

следования математических моделей. 

- основ математического 

моделирования при проектировании 

технологических процессов 

механообработки и сборки изделий 

машиностроения;  

- методики разработки геометрических 

моделей деталей и сборочных единиц 

на основе чертежа;  

- основные принципы построения 

математических моделей;  

 - основные типы математических 

моделей;  

- методики расчёта параметров 

технологических процессов с помощью 

моделей дискретной математики;  

- порядка сбора и анализа исходных 

информационных данных. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дис-

циплине 
72 72 - 

Самостоятельная учебная работа 6 6 - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 66 66 - 

в том числе:    

практическая подготовка 50 50 - 

теоретическое обучение 20 20 - 

лабораторные работы - - - 

практические занятия  28 28 - 

контрольные работы  - - - 

консультации 10 10 - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 8 - 

 

 

 



6 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1. Основы моделирования 8  

Тема 1.1.  

Основные понятия 

моделирования при  

проектировании  

технологических  

процессов  

механообработки и  

сборки изделий  

машиностроения 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 - ОК 09,  

ПК 4.1 - ПК 4.3 1 Основные понятия при моделировании технологических процессов 

Основные понятия математической модели и моделирования, примеры моделей в ариф-

метике целых чисел 

2 

ПП
1
 

2 Этапы создания математических моделей 

Основные этапы процесса создания и использования математических моделей 

2 

ПП 

3 Основные методы анализа и моделирования технологических процессов 

Методы анализа, моделирования и расчета технологических процессов и режимов рабо-

ты технологического оборудования 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 1.2.  

Принципы  

построения моделей 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 09,  

ПК 4.1 - ПК 4.3 Принципы построения моделей. Принципы построения моделей. Адекватность моделей. 

Формализация и моделирование. Классификация моделей 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

                                                           
1
 ПП – практическая подготовка (далее везде – ПП) 
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Раздел 2. Математическое моделирование 22  

Тема 2.1  

Основы 

математического 

моделирования 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - ОК 09,  

ПК 4.1 - ПК 4.3 1 Основы математического моделирования 

Введение в математическое моделирование. Технологический процесс как объект мате-

матического моделирования. 

2 

ПП 

2 Математические модели при оптимизации технологических процессов 

Математические модели при оптимизации технологических процессов. Чувствитель-

ность математических моделей к случайным отклонениям 

4 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 2.2 

Разнообразие  

моделей 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 - ОК 09,  

ПК 4.1 - ПК 4.3 Разнообразие моделей. Оптимизационные, структурные, геометрические и графические 

модели. Геоинформационные, табличные и информационные модели 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 16 

1 Оптимизационное моделирование в Excel 6 

ПП 

2 Структурное моделирование на примере построения графов 2 

ПП 

3 Геометрическое и графическое моделирование в САПР 4 

ПП 

4 Моделирование в среде Simulink 4 

ПП 

Раздел 3. Моделирование систем 16  

Тема 3.1 

Моделирование  

сложных систем 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 - ОК 09,  

ПК 4.1 - ПК 4.3 Моделирование сложных систем. Моделирование сложных систем 4 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 12 

5 Моделирование случайных чисел 2 

ПП 
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6 Планирование машинных экспериментов 2 

ПП 

7 Моделирование системы массового обслуживания с одним устройством обслуживания 2 

ПП 

8 Моделирование системы управления запасами 4 

ПП 

9 Моделирование систем массового обслуживания 2 

ПП 

Тематика самостоятельной учебной работы 6 ОК 01 - ОК 09,  

ПК 4.1 - ПК 4.3 1 Классификация математических моделей 2 

2 Методы исследования моделей 2 

3 Моделирование в среде Simulink 2 

ПП 

Консультации 10 

1 Методы анализ технологического оборудования 2 

2 Методы моделирования технологического оборудования 2 

3 Методы расчета технологических процессов и режимов работы технологического оборудования 2 

4 Оптимизационные, структурные, геометрические и графические модели 2 

5 Численные методы 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 8  

Всего за 3 семестр 72 

Всего по дисциплине 72 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмот-

рены следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете Технологии автоматизи-

рованного машиностроения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− учебная доска; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий; 

− медиатека (мультимедиа разработки и презентации к урокам); 

− дидактический материал (варианты индивидуальных заданий) 

− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

− мультимедиа проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1 Основные печатные издания 

 

1. Феофанов, А. Н. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных 

систем : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Н. Феофанов, 

Т.Г. Гришина ; под ред. А. Н. Феофанова. - Москва : Академия, 2018. - 192 с. - 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-7327-2. 

2. Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации : учеб. 

пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю. Е. Ефремова.  - Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 192 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-

479-5 (Форум). - 978-5-16-009176-1 (ИНФРА-М). 

 

3.2.2. Дополнительные печатные издания 

 

1. Андреев, С. М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов : учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С.М. Андреев, Б.Н. Парсункин. - Москва : Академия, 2016. - 272 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1768-9. 

2. Салихов, З. Г. АСУ технологическими процессами металлургии: 

интеллектуальные системы управления горно-металлургическими процессами : учеб. 

пособие / З. Г. Салихов, И. Т. Кимяев, К. З. Салихов. - Москва : МИСиС, 2011. - 165 с. - ISBN 

978-5-87623-398-1.  

3. Конюх, В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства : учеб. 

пособие / В.Л. Конюх. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2016. - 312 с.  - ISBN 978-5-905554-53-7 

(КУРС). - 978-5-16-009624-7(ИНФРА-М). 
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4. Овечкин, Г. В. Компьютерное моделирование : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.В. Овечкин, П.В. Овечкин. - Москва : Академия, 2015. - 224 с.  - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1492-3 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Моделирование систем и процессов : учебник для вузов / В. Н. Волкова [и др.] ; под 

редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

450 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7322-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489154 (дата 

обращения: 25.11.2022) 

 

3.2.4  Интернет-ресурсы 

 

1. Основные понятия моделирования при проектировании технологических процес-

сов механообработки и сборки изделий машиностроения / SpecialistTV // YouTube: [Видео 

файл]. – Дата загрузки: 02 октября 2014. –  URL:  

https://www.youtube.com/watch?v=RlHiy1EqjBw (дата обращения 25.08.2022). 

2. Принципы построения моделей / Тихонов Н.А.  // YouTube: [Видео файл]. – Дата за-

грузки: 24 декабря 2017. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=uGLqPbTHNTA (дата обращения 

25.08.2022). 

3. Основы математического моделирования / SpecialistTV // YouTube: [Видео файл]. 

– Дата загрузки: 02 октября 2014. –  URL:  https://www.youtube.com/watch?v=RlHiy1EqjBw 

(дата обращения 25.08.2022). 

4. Разнообразие моделей / ТГАТУ -ТДАТУ Мелитополь // YouTube: [Видео файл]. – 

Дата загрузки: 13 августа 2017. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=KVOGh3KXSW8 

(дата обращения 25.08.2022). 

5. Моделирование сложных систем / Сагайда П.И.  // YouTube: [Видео файл]. – Дата за-

грузки: 16 мая 2012. – URL: https://www.youtube.com/watch?v=2Fcjz-11vk0 (дата обращения 

25.08.2022). 

 

https://urait.ru/bcode/489154
https://www.youtube.com/c/DprmRu
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

Использовать основные 

численные методы ре-

шения математических 

задач 

Использовать основные чис-

ленные методы технологиче-

ских процессов механообра-

ботки и сборки изделий ма-

шиностроения, основ матема-

тического моделирования при 

проектировании технологи-

ческих процессов механооб-

работки и сборки изделий 

машиностроения  

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1, 2, 5;  

 оценка устных ответов. 

Разрабатывать алгорит-

мы и программы для 

решения вычислитель-

ных задач, учитывая не-

обходимую точность 

получаемого результата 

Знать численные методы ре-

шения прикладных задач, 

особенностей применения 

системных программных 

продуктов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практическом занятии № 2, 

6;  

 оценка устных ответов. 

Подбирать аналитиче-

ские методы исследова-

ния математических мо-

делей 

- использовать основные чис-

ленные методы технологиче-

ских процессов механообра-

ботки и сборки изделий ма-

шиностроения, основ матема-

тического моделирования при 

проектировании технологи-

ческих процессов механооб-

работки и сборки изделий 

машиностроения; 

- знать численные методы 

решения прикладных задач, 

особенностей применения 

системных программных 

продуктов. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1 - 9;  

 оценка устных ответов. 

Использовать числен-

ные методы исследова-

ния математических мо-

делей 

- использовать основные чис-

ленные методы технологиче-

ских процессов механообра-

ботки и сборки изделий ма-

шиностроения, основ матема-

тического моделирования при 

проектировании технологи-

ческих процессов механооб-

работки и сборки изделий 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1 - 9;  

 оценка устных ответов. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

машиностроения; 

- знать численные методы 

решения прикладных задач, 

особенностей применения 

системных программных 

продуктов. 

освоенные знания: 

Основ математического 

моделирования при про-

ектировании технологи-

ческих процессов меха-

нообработки и сборки 

изделий машинострое-

ния 

- использовать основные чис-

ленные методы технологиче-

ских процессов механообра-

ботки и сборки изделий ма-

шиностроения, основ матема-

тического моделирования при 

проектировании технологи-

ческих процессов механооб-

работки и сборки изделий 

машиностроения; 

- знать численные методы 

решения прикладных задач, 

особенностей применения 

системных программных 

продуктов. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1 - 9;  

 оценка устных ответов. 

Методики разработки 

геометрических моделей 

деталей и сборочных 

единиц на основе чер-

тежа  

- использовать основные чис-

ленные методы технологиче-

ских процессов механообра-

ботки и сборки изделий ма-

шиностроения, основ матема-

тического моделирования при 

проектировании технологи-

ческих процессов механооб-

работки и сборки изделий 

машиностроения; 

- знать численные методы 

решения прикладных задач, 

особенностей применения 

системных программных 

продуктов. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1 - 9;  

 оценка устных ответов. 

Основные принципы 

построения математиче-

ских моделей 

- использовать основные чис-

ленные методы технологиче-

ских процессов механообра-

ботки и сборки изделий ма-

шиностроения, основ матема-

тического моделирования при 

проектировании технологи-

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1 - 9;  

 оценка устных ответов. 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ческих процессов механооб-

работки и сборки изделий 

машиностроения; 

- знать численные методы 

решения прикладных задач, 

особенностей применения 

системных программных 

продуктов. 

Основные типы матема-

тических моделей  

- использовать основные чис-

ленные методы технологиче-

ских процессов механообра-

ботки и сборки изделий ма-

шиностроения, основ матема-

тического моделирования при 

проектировании технологи-

ческих процессов механооб-

работки и сборки изделий 

машиностроения; 

- знать численные методы 

решения прикладных задач, 

особенностей применения 

системных программных 

продуктов. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1 - 9;  

 оценка устных ответов. 

Методики расчёта пара-

метров технологических 

процессов с помощью 

моделей дискретной ма-

тематики 

Уметь работать с пакетами 

прикладных программ про-

фессиональной направленно-

сти 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1 - 9;  

 оценка устных ответов. 

Порядка сбора и анализа 

исходных информаци-

онных данных 

 

Уметь работать с пакетами 

прикладных программ про-

фессиональной направленно-

сти 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения заданий 

на практических занятиях №№ 

1 - 9;  

 оценка устных ответов. 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

 _________________________________________ 

 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.12 МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических  

процессов и производств (по отраслям) 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

  

(учебный план утв. 26.08.2022 приказ № 110-УЧ) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный год внесе-

ны следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

  

2  

 

 

 

  

3  

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес:  _________________ _________________ 

  (Подпись) (Ф.И.О.) 

 



ОП.13 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

для специальности  

 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2022 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина ОП.13 «Основы электротехники и электроники» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

 Учебная дисциплина ОП.13 «Основы электротехники и электроники» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процес-

сов и производств (по отраслям). 

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в ходе изу-

чения предшествующих дисциплин: ОУД.04 Математика, ОУД.11 Физика. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и зна-

ния 

 

Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 3.4 

 

 

 

 использовать основные законы 

и принципы теоретической электро-

техники и электроники  в профес-

сиональной деятельности;   

 читать принципиальные элек-

трические схемы устройств;  

 измерять  и рассчитывать пара-

метры электрической цепи;  

 анализировать электронные 

схемы; 

 правильно эксплуатировать 

электрооборудование; 

 использовать электронные при-

боры и устройства. 

 

- физические процессы, протекаю-

щие в проводниках, полупроводни-

ках и диэлектриках, свойства элек-

тротехнических материалов; 

- основные законы электротехники 

и методы расчета электрических 

цепей; 

- условно-графические обозначения 

электрического оборудования; 

- принципы получения, передачи и 

использования электрической энер-

гии; 

- основы теории электрических ма-

шин; 

- виды электроизмерительных при-

боров и приемы их использования; 

- базовые электронные элементы в 

схеме; 

- виды электронных приборов и 

устройств; 

- релейно-контактные и микропро-

цессорные системы управления: со-

став и правила построения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дис-

циплине 
44 44 - 

Самостоятельная учебная работа - - - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 44 44 - 

в том числе:    

практическая подготовка  24 24  

теоретическое обучение 24 24 - 

лабораторные работы 10 10 - 

практические занятия  8 8 - 

контрольные работы  - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
2 2 - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс 3 семестр 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-09 

ПК 1.1-3.4 

 

Электрическая энергия, её свойства и использование. Получение и передача 

электрической энергии. Основные этапы развития мировой и отечественной 

электроэнергетики, электротехники и электроники. 

2 

Контрольные работы  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 1 

Основы теории и 

методы 

исследования 

электрических 

цепей 

постоянного тока 

 

10 

 



 7 

Тема 1.1 

Основы 

электротехническ

их измерений 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 

2.3 

Основные свойства и характеристики электрического поля. Поле точечного 

заряда. Однородное электрическое поле. Закон Кулона. Напряженность элек-

трического поля. Потенциал. Электрическое напряжение. Влияние электриче-

ского поля на проводники и диэлектрики. Электроемкость. Конденсаторы. 

Соединение конденсаторов. 

2 

ПП 

Лабораторные работы 2 

ЛР №1 Исследование свойств последовательного и параллельного соедине-

ний конденсаторов. 

2 

ПП 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 1.2 

Электрические 

цепи постоянного 

тока  

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 

2.3 

1.2.1 Параметры электрической цепи. Электрический ток, ЭДС и напря-

жение. 

Электрическое сопротивление и проводимость. Соединение резисторов. Рас-

чет методом «свертывания». Закон Ома для участка и полной цепи. 

1 

ПП 

1.2.2 Законы Кирхгофа для узла и контура. Методы расчета цепей посто-

янного тока. 

Расчет электрических цепей методами: контурных токов, узловых потенциа-

лов, двух узлов (узлового напряжения) 

1 

ПП 

Лабораторные работы 4 

ЛР№2 Исследование параметров цепей постоянного тока с последовательным 

и параллельным соединением резисторов. 

2 

ПП 

ЛР№3 Исследование параметров цепей постоянного тока со смешанным со- 2 
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единением резисторов. ПП 

Практические занятия 2 

ПЗ №1.Расчет электрической цепи методом «свертывания» и узловых кон-

турных уравнений 

2 

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 2 

Электромагнетиз

м 

 

4 

 

Тема 2.1 

Магнитное поле, 

его 

характеристики 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 

2.3 

Основные свойства и характеристики магнитного поля. Закон Ампера. Ин-

дуктивность: собственная и взаимная. Магнитная проницаемость: абсолютная 

и относительная. Магнитные цепи: разветвленные и неразветвленные. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

П3№2 Расчет параметров неразветвленной магнитной цепи  2 

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 3 

Электрические 

цепи переменного 

тока 

 

14 

 

Тема 3.1 

Электрические 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, 3.1.1. Основные понятия синусоидального переменного тока. 1 
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цепи переменного 

тока 

 

Получение синусоидальной ЭДС. Амплитуда, период, частота, фаза, началь-

ная синусоидального тока. Мгновенное, амплитудное, действующее и среднее 

значения ЭДС, напряжения, тока. 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 

2.3 

3.1.2 Однофазные электрические цепи.  

Особенности электрических цепей переменного тока. Цепь с активным со-

противлением, с индуктивностью, емкостью. Резонансный режим работы це-

пи. 

1 

Лабораторные работы 2 

ЛР№ 4 Измерение основных характеристик цепей переменного тока. 2 

ПП 

Практические занятия 2 

П3№3 Расчет параметров цепей переменного тока. 2 

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 3.2 

Трехфазные  

цепи  

переменного тока 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 

2.3 

Принцип получения трехфазной ЭДС. Устройство трехфазного генератора. 

Соединение обмоток генератора звездой и треугольником. Понятие «линей-

ных и фазных» напряжений. 

2 

Лабораторные работы 2 

ЛР№5 Исследование трехфазной цепи при соединении потребителей «звез-

дой» 

2 

ПП 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 
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Тема 3.3 

Электро-

измерительные 

приборы 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 

2.3 

Основные понятия «электрические измерения». Способы и методы измерения 

электрических величин и параметров. Классификация электроизмерительных 

приборов. Электроизмерительные приборы различных систем. 

2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

П3№ 4 Описание электроизмерительного прибора по его шкале.  2 

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 4 

Использование 

электрической 

энергии 

 

4 

 

Тема 4.1 

Трансформаторы 

и электрические 

машины 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 

2.3 

4.1.1. Назначение,  устройство и применение трансформаторов.  

Однофазные и трехфазные трансформаторы. Автотрансформаторы. Измери-

тельные трансформаторы. 

1 

4.1.2.Устройство и принцип действия асинхронного двигателя.  

Физические процессы происходящие в асинхронном двигателе. Применение 

асинхронных двигателей. Устройство машин постоянного тока. Обратимость 

машин. Применение электрических машин постоянного тока. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 4.2 

Основы  

электропривода 

 

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01-09 

ПК 1.1-3.4 

 

Понятие об электроприводе. Режимы работы электродвигателей. Механиче-

ские характеристики нагрузочных устройств. Пускорегулирующая и защит-

ная аппаратура. Релейно-контактные системы управления электродвигателей. 

Правила безопасной эксплуатации электроприводов. 

1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 4.3 

Передача и 

распределение 

электрической 

энергии 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 

2.3 

Понятие об электрических системах. Источники электрической энергии. Ор-

ганизация передачи, распределения и потребления электрической энергии. 

Трансформаторные подстанции и распределительные устройства. Схемы 

электроснабжения и категории потребителей. Классификация линий электро-

передачи. Графики электрических нагрузок. Компенсация реактивной мощно-

сти. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 5 

Электроника 

 
6 

 

Тема 5.1  

Физические 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, Электропроводимость полупроводников. Собственная и примесная проводи- 1 
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основы 

электроники: 

электронные 

приборы 

мости. Электронно-дырочный переход и его свойства. Прямое и обратное 

включение «p-n» перехода. Полупроводниковые диоды, транзисторы, тири-

сторы: классификация, принцип действия, устройство, применение. 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 

2.3 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 5.2 

Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 

2.3 

Общие сведения , структурная схема электронного выпрямителя. Однофазные 

и трехфазные выпрямители. Сглаживающие фильтры. Основные сведения, 

структурная схема электронного стабилизатора. Стабилизаторы напряжения. 

Стабилизаторы тока. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 5.3 

Электронные 

усилители 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4, ПК 

2.1- ПК 2.3 

 

Схемы усилителей электрических сигналов. Основные технические характе-

ристики электронных усилителей. Принцип работы усилителя низкой частоты 

на биполярном транзисторе. Обратная связь в усилителях. Многокаскадные 

усилители, температурная стабилизация режима работы. Импульсные и изби-

рательные усилители. Операционные усилители. 

1 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 

Контрольные работы  - 
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Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 5.4 

Электронные 

генераторы и 

измерительные 

приборы  

 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 

2.3 

Электронные генераторы и измерительные приборы. Колебательный контур. 

Структурная схема электронного генератора. Генераторы синусоидальных 

колебаний: генераторы  LC-типа, генераторы RC-типа. Переходные процессы 

в RС-цепях.  

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 5.5 

Электронные 

устройства 

автоматики и 

вычислительной 

техники 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 

2.3 

Электронные устройства автоматики и вычислительной техники. Структура 

системы автоматического контроля, управления и регулирования. 

Измерительные преобразователи. Измерительные преобразователи. 

Измерение неэлектрических величин электрическими методами. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 5.6 

Микропроцессор

ы и микро-ЭВМ 

Содержание учебного материала 1 ОК 01, ОК 04, 

ОК 07, 

ПК 1.2, ПК 

1.3, 

ПК 1.4,  

ПК 2.1- ПК 

Понятие о микро-процессорах и ЭВМ. Структурная схема, взаимодействие 

блоков. Арифметическое  и логическое обеспечение микропроцессоров и 

микро-ЭВМ. Микропроцессоры с жесткой и гибкой логикой. Интерфейс 

микропроцессоров и микро-ЭВМ. Интегральные схемы микроэлектроники. 

Основные параметры больших интегральных схем микропроцессорных 

1 
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комплектов. Периферийные устройства микро-ЭВМ. 2.3 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Дифференцированный зачет 2  

Всего за 3 семестр 44 

Всего по дисциплине 44 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете  и учебно-

лабораторном комплексе: «Электротехника и электроника». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- столы и стулья по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя (АРМ); 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект учебно-методической литературы. 

Технические средства обучения: 

мультимедийные средства: персональный компьютер с лицензионным программным обеспе-

чением,  мультимедиапроектор. 

 

Оборудование лаборатории «Электротехника и электроника»:  

- многофункциональный источник питания, наборы электротехнических деталей, ком-

понентов электронных цепей;  

- двухканальный осциллограф;  

- электроизмерительные приборы;  

- стенды по исследованию трансформаторов. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные источники: 

        

1. Мартынова, И. О. Электротехника : учебник / И. О. Мартынова. - Москва : КНОРУС, 

2021. - 304 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-08559-2.  

2. Хромоин, П.К. Электротехнические измерения : учеб. пособие / П. К. Хромоин. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 288 с. - ISBN 978-5-00091-183-

9(ФОРУМ). - 978-5-16-011669-3(ИНФРА-М).   

 

3.2.2. Дополнительные источники: 

 

1. Аполлонский, С. М. Электротехника. Практикум : учебное пособие для СПО / С.М. 

Аполлонский. - Москва : КНОРУС, 2018. - 318 с. - (Среднее профессиональное образо-

вание). -  ISBN 978-5-406-05900-5.        

2. Кацман, М. М. Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования / М. М. Кацман. - 17-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 496 с. - ISBN 978-

5-4468-5928-3.         

3. Мартынова, И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы : учебное пособие 

/ И. О. Мартынова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2021. - 136 с. - (Сред-

нее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-03420-0.  
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4. Правила по охране при эксплуатации электроустановок : текст с изменениями на 2019 

год. - Москва : Эксмо, 2019. - 96 с. - (Законы и кодексы). - ISBN 978-5-04-094636-5.   

5. Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы : учебно-практическое пособие 

/ авт.-сост. С. С. Бодрухина. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2022. - 288 с. - ISBN 

978-5-406-08683-4.            

6. Прошин, В. М. Электротехника для неэлектротехнических профессий : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. М. Прошин. - 2-е изд., стер. - Москва : Акаде-

мия, 2018. - 464 с. - ISBN 978-5-4468-6158-3.       

7. Фуфаева, Л. И. Электротехника : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Л.И. Фуфаева. -  Москва : Академия, 2019. - 384 с. - ISBN 978-5-4468-5804-0.     

8. Ярочкина, Г. В. Основы электротехники и электроники : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г. В. Ярочкина. - Москва : Академия, 2018. - 224 с. - ISBN 978-

5-4468-7035-6.   

 

3.2.3. Интернет-источники 

 

1. Курс лекций по электронике и электротехнике. URL: http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm 

(дата обращения: 20.08.2021г.)  

2. Лекции по электронике. URL: http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296-

jelektronika.html (дата обращения: 20.08.2021г.) 

 

 

http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm
http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296-jelektronika.html
http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296-jelektronika.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

освоенные умения: 

 определять характери-

стики электронных 

приборов и электриче-

ских схем различных 

устройств;   

 характеристика устройств 

электронной техники, ее 

элементов.  

 наблюдение и оценивание выпол-

нения  и защиты практических ра-

бот № 1-4. 

 эксплуатировать элек-

трооборудование и меха-

низмы передачи движе-

ния технологических 

машин и аппаратов. 

 

 использование 

электрооборудования строго 

по его назначению в соот-

ветствии с инструкцией по 

его использованию 

 

 наблюдение и оценивание выпол-

нения  и защиты лабораторных ра-

бот № 1-5 

 наблюдение и оценивание выпол-

нения  и защиты практических ра-

бот № 5-7 

 измерять параметры 

электрической цепи;  

 

 определение параметров 

электрических цепей посто-

янного и переменного тока с 

помощью электроизмери-

тельных приборов. 

 наблюдение, оценивание выполне-

ния и защиты  лабораторной рабо-

ты №  1-5 

 наблюдение и оценивание выпол-

нения  и защиты практических ра-

бот № 1-4 

 

 рассчитывать параметры 

и элементы электриче-

ских и электронных 

устройств 

 соблюдение правил  чтения 

электрических схем в соот-

ветствии с ГОСТ. 

 

 наблюдение, оценивание выполне-

ния и защиты  лабораторных работ 

№ 1-5 

 наблюдение и оценивание выпол-

нения  и защиты практических ра-

бот № 1-3. 

освоенные знания: 

 параметры электриче-

ских схем, единиц из-

мерения; 

 

 составление классифика-

ции в виде структуры 

электронных приборов, их  

устройство и область их 

применения; 

 

 оценивание ответов в процессе 

устного опроса 

 оценивание результатов тестирова-

ния 

 оценивание процесса выполнения и 

защиты  лабораторных работ № 4-5 

- классификацию электрон-

ных приборов, их устрой-

ство и область применения; 

 

 применение основных пра-

вил эксплуатации электро-

оборудования и методов 

измерения    электрических 

величин; 

 оценивание ответов в процессе 

устного опроса 

 оценивание результатов тестирова-

ния 

 оценивание процесса выполнения и 

результата защиты  лабораторной 

работы №  1-5 

  оценивание процесса выполнения 

и защиты практических работ №  

3,4 

 физические процессы, 

происходящие в раз-

личных электронных 

 применение согласно схе-

мам и правил подключения 

электронных измерительных 

 оценивание ответов в процессе 

устного опроса 

 оценивание результатов тестирова-
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

приборах и принципи-

альных схемах, по-

строенных на их осно-

ве; 

приборов; 

 

ния 

 оценивание процесса выполнения и 

защиты  лабораторной работы №  

1-5 

 

 физические процессы в 

электрических цепях; 

 расчет и выбор электриче-

ских и электронных 

устройств и приборов, ис-

пользуя соответствующих 

методик. 

 оценивание ответов в процессе 

устного опроса 

 оценивание результатов тестирова-

ния 

 оценивание выполнения и защиты  

лабораторных работ № 4,5 

 основные законы элек-

тротехники и электро-

ники;  

 решение задач по расчету 

параметров электрических 

цепей постоянного и пере-

менного тока. 

 оценивание ответов в процессе 

устного опроса 

 оценивания результатов тестирова-

ния 

 оценивание процесса выполнения и 

защиты практической работы № 2,3 

  методы расчета 

электрических цепей; 

 определение основных па-

раметров электротехниче-

ских и электронных 

устройств и приборов. 

 оценивание ответов в процессе 

устного опроса 

 оценивание выполнения и резуль-

тата защиты  лабораторной работы  

№  4,5 

 методы преобразова-

ния электрической 

энергии.  

 

 составление таблицы по 

традиционным и нетрадици-

онным способам получения 

электрической энергии. 

  оценивание ответов в процессе 

устного опроса 

 оценивание результатов тестирова-

ния. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.13ОСНОВЫ  ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

 

Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

(учебный план утв. 24.08.2021 приказ №107 -УЧ) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 20__/20__ учебный год внесены сле-

дующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

 

Учебная дисциплина «ОП 14. Основы проектирования технологической оснастки» 

является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации техноло-

гических процессов и производств.  

Учебная дисциплина «ОП 14. Основы проектирования технологической оснастки» 

наряду с учебными дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирова-

ние общих и профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных 

модулей.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания   

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

- осуществлять рациональный выбор ста-

ночных приспособлений для обеспече-

ния требуемой точности обработки;  

- составлять технические задания на про-

ектирование технологической оснастки; 

 

- назначение, устройство и об-

ласть применения станочных 

приспособлений;  

- схемы и погрешность базиро-

вания заготовок в приспособ-

лениях;  

- приспособления для станков с 

ЧПУ и обрабатывающих цен-

тров 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем образовательной нагрузки по учебной дис-

циплине 
66 - 66 

Самостоятельная учебная работа - - - 

Всего во взаимодействии с преподавателем 66 - 66 

в том числе:    

практическая подготовка 40 - 40 

теоретическое обучение 30 - 30 

лабораторные работы - - - 

практические занятия  36 - 36 

контрольные работы  - - - 

консультации - - - 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме дифференци-

рованного зачета 
- - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.14 Основы проектирования технологической оснастки 

 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс 4 семестр 

Раздел 1. Классификация и назначение станочных приспособлений 52  

Тема 1.1. 

Общие сведения о 

приспособлениях 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 10 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 

1. Общие сведения о приспособлениях.  

Назначение приспособлений и их классификация по назначению, по их при-

меняемости на различных станках, по степени универсальности и другим 

признакам. 

2 

 

2. Основные принципы выбора приспособлений.  

Основные принципы выбора приспособлений для единичного, серийного и 

массового производства. Устоявшиеся названия станочной оснастки.  

1 

 

3. Конструктивные элементы приспособлений 1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 1.2. 

Базирование заготовок 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 10 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 

1. Поверхности и базы обрабатываемой детали.  

Классификация баз. Правило шести точек. Способы установки заготовок в 

приспособлении.  

2 

 

2. Принципы и погрешности базирования.  2 
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Особенности базирования заготовок, обрабатываемых на станках с ЧПУ. 

Погрешность установки заготовки. Погрешность закрепления.   

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

1. Расчет погрешности базирования заготовки в приспособлении 2 

ПП 

Тема 1.3. 

Классификация и конструкции 

установочных элементов 

приспособлений 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 10 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 
Установочные элементы приспособлений. Назначение и требования, предъ-

являемые к установочным элементам приспособлений. Материал для их из-

готовления. Классификация установочных элементов приспособлений. Ос-

новные плоскостные опоры, их устройство и работа. Элементы приспособ-

лений для установки заготовок по наружным цилиндрическим поверхно-

стям, отверстию, центровым гнездам. 

2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

2. Изображение установочных устройств заготовок 2 

ПП 

3. Расчет погрешности базирования заготовки при установке заготовки 2 

ПП 

4. Выбор установочных приспособлений для выполнения  работ с требуе-

мой точностью 

2 

ПП 

Тема 1.4. 

Зажимные механизмы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 10 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 
1. Зажимные механизмы приспособлений.  

Назначение и требования, предъявляемые к зажимным механизмам. Приво-

ды зажимных механизмов: ручные, механизированные, автоматизирован-

ные. Зажимы: винтовые, эксцентриковые, клиновые, гидравлические, при-

хваты 

1 
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2. Расчет усилия зажима и схемы действия сил.  

Графическое изображение зажимов по стандарту 

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

5. Расчет винтового зажима  2 

ПП 

6. Сравнительный анализ зажимных механизмов 2 

ПП 

Тема 1.5. 

Направляющие, настроечные и 

установочно-зажимные 

устройства приспособлений 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 10 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 
Направляющие, настроечные и установочно-зажимные устройства приспо-

соблений. Назначение направляющих элементов приспособлений. Кондук-

торные втулки, их конструкция и область применения. Особенности кон-

струкции направляющих элементов, установы, щупы. Назначение устано-

вочно-зажимных устройств. Призматические, кулачковые, плунжерные, 

цанговые, мембранные, гидропластовые установочно-зажимные элементы, 

их конструкции, расчет усилий зажима. 

2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

7. Расчет усилия зажима заготовки в приспособлении 2 

ПП 

Тема 1.6. 

Делительные и поворотные 

устройства 

Содержание учебного материала 1 ОК 01 – ОК 10 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 
1. Делительные и поворотные  устройства.  

Основные требования и область применения. Фиксаторы, их конструктив-

ные исполнения и точностные показатели. Примеры применения различных 

конструкций делительных и поворотных устройств 

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 
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8. Настройка делительных головок 2 

ПП 

Тема 1.7. 

Корпуса приспособлений 

Содержание учебного материала 1 ОК 01 – ОК 10 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 
Корпуса приспособлений.  Назначение корпусов приспособлений, требова-

ния к ним. Конструкции и методы изготовления корпусов. Методы центри-

рования и крепления корпусов на станках. 

1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 1.8. 

Универсальные и 

специализированные станочные 

приспособления 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 10 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 

1. Приспособления для токарных и шлифовальных станков: центры, по-

водковые устройства, токарные патроны, цанговые патроны, планшайбы, 

оправки 

1 

ПП 

2. Приспособления для сверлильных станков: кондуктора скальчатые, 

накладные, поворотные 

1 

ПП 

3. Приспособления для фрезерных станков 1 

ПП 

4. Приспособления для расточных станков 1 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 14 

9. Сравнительный анализ патронов различного типа 2 

ПП 

10. Сравнительный анализ центров различного типа. Установка заготовки в 

центрах 

2 

ПП 

11. Сравнительный анализ устройства люнетов различного типа 2 

ПП 

12. Расчет силы зажима в кулачковых патронах 2 

ПП 
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13. Расчет цилиндрической оправки с гарантированным зазором 2 

ПП 

14. Расчет конической оправки 2 

ПП 

15. Сравнительный анализ кондукторов различных типов 2 

ПП 

Тема 1.9. 

Универсальные сборные (УСП) 

и сборно-разборные 

приспособления (СРП) 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 10 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 

Универсальные сборные (УСП) и сборно-разборные приспособления (СРП). 

Назначение и требования, предъявляемые к УСП и СРП. Типовые комплек-

ты деталей УСП СРП. Примеры собранных приспособлений для различных 

работ. 

2 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Раздел 2 Проектирование станочных приспособлений 6  

Тема 2.1 

Последовательность 

проектирования приспособления 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – ОК 10 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 

Последовательность проектирования приспособления 2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

16. Расчет проектируемого приспособления 2 

ПП 

17. Определение экономической эффективности применения универсально-

сборных приспособлений 

2 

 

Раздел 3 Вспомогательные инструменты для металлорежущих станков 6  

Тема 3.1. 

Основные конструктивные 

исполнения типовых 

вспомогательных инструментов 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – ОК 10 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 

1 Вспомогательный инструмент для токарных станков с ЧПУ. Державки 

для резцов и осевого инструмента 

2 

ПП 

2 Приспособления для выполнения расточных работ. Расточные головки 

и оправки  

1 
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3 Патроны цанговые, втулки переходные 1 

 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

18. Выбор оправок для насадки фрез 2 

ПП 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего за 4 семестр 66 

Всего: 66 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Техноло-

гии автоматизированного машиностроения». 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов;  

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя,  

- мультимедийный проектор;  

- программное обеспечение общего и профессионального назначения,  

- комплекты учебно-методической документации;  

- кулачковый патрон, комплект центров, прихваты, прижимы, машинные тиски 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Ермолаев, В. В. Технологическая оснастка : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / В.В. Ермолаев. – Москва : Академия, 2018. – 272 с. – (ТОП 50). - 

ISBN978-5-4468-7313-5.  

 

3.2.2. Дополнительные печатные издания 

  

1. Ермолаев В.В. Техническая оснастка. Лабораторно-практические работы и курсовое 

проектирование : учеб. Пособие для учреждений сред. Проф. Образования 

/ В. В. Ермолаев. – Москва: Издательский центр «Академия», 2012. – 320 с. – ISBN 

978-5-7695-8437-4. 

2. Черпаков, Б.И. Автоматизация и механизация производства : учеб. пособие для 

студентов учреждений сред. проф. образования / Б. И. Черпаков, Л. И. Вереина. – 

Москва : Академия, 2004. –  374 с. – ISBN 5-7695-1502-3. 

3. Черпаков, Б.И. Технологическая оснастка : учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Б. И. Черпаков. – 6-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2012. – 280 с. - ISBN 978-5-7695-8872-3. 

 

3.2.3. Интернет-ресурсы 

  

1. Машиностроение и технологии : канал на YouTube. – 2022. – URL: 

https://www.youtube.com/channel/UCAZ5lcoZ3rSglDncOdHJcvQ (дата обращения: 

25.08.2022). 

2. Металлорежущие станки и инструмент : сайт. – 2015-2022. – URL: 

https://www.metalstanki.com.ua/ (дата обращения: 25.08.2022). 

3. Механическая обработка заготовок // Современные технологии производства : [сайт]. 

https://www.youtube.com/channel/UCAZ5lcoZ3rSglDncOdHJcvQ
https://www.youtube.com/channel/UCAZ5lcoZ3rSglDncOdHJcvQ
https://www.metalstanki.com.ua/
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– 2021. – URL: https://extxe.com/5267/mehanicheskaja-obrabotka-zagotovok/ (дата 

обращения: 29.08.2021). 

 

 

4.    КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Студент должен уметь: Текущий контроль: 

- осуществлять рациональный выбор ста-

ночных приспособлений для обеспече-

ния требуемой точности обработки; 

- оценка выполнения и защиты практи-

ческих работ №№ 4, 5, 7, 8, 15, 18,  

- фронтальный опрос 

- составлять технические задания на про-

ектирование технологической оснастки. 

- оценка выполнения и защиты практи-

ческих работ №№16, 17 

- фронтальный опрос 

Студент должен знать: Текущий контроль: 

-  назначение, устройство и область при-

менения станочных приспособлений; 

- оценка выполнения и защиты практи-

ческих работ №№ 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  

-  тестирование 

-  схемы и погрешность базирования заго-

товок в приспособлениях; 

- оценка выполнения и защиты практи-

ческих работ №№ 1, 2, 3, 

- фронтальный опрос 

- приспособления для станков с ЧПУ и 

обрабатывающих центров. 

- оценка выполнения и защиты практи-

ческих работ №№ 12, 15 

- фронтальный опрос 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет – 4 семестр 

 

 

 

 

https://extxe.com/5267/mehanicheskaja-obrabotka-zagotovok/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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1. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная  дисциплина ОП.15 «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу  основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств. Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» наряду с учебными 

дисциплинами общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей. Учебная 

дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные связи с дисциплиной 

«Охрана труда». 

 

 

  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины                                                                   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 

 
Код  ПК,            

 ОК 
Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10. 

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работа- 

ющих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситу- 

аций; 

- предпринимать профилактиче- 

ские меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- использовать средства индиви- 

дуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

- применять первичные средства 
пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне во- 

енно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии; 

- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя- 

занностей военной службы на 

воинских должностях в соответ- 

ствии с полученной профессией; 

- владеть способами бескон- 

фликтного общения и саморегу- 

ляции в повседневной деятельно- 

сти и экстремальных условиях 

военной службы 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычай- ных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том чис- ле в 

условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятности их реа- 

лизации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового 

поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила без- 

опасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на во- 

енную службу и поступления на нее в доброволь- ном 

порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на воору- жении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

- область применения получаемых профессио- 

нальных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- правила оказания первой помощи пострадавшим 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего  

по дисциплине) 

Объем  

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем  

часов 

(2 к. 4 с.) 

Объем  

часов 

(3 к. 5 с.) 

Объем  

часов  

(3к. 6 с.) 

Объем образовательной 

нагрузки по учебной 

дисциплине 

68 16 24 12 16 

Самостоятельная учебная 

работа 
- - - -  

Всего во взаимодействии с 

преподавателем 
68 16 24 12 16 

в том числе:      

практическая подготовка 40 10 12 8 10 

теоретическое обучение 26 4 10 8 4 

лабораторные работы - - - - - 

практические занятия  40 12 14 4 10 

контрольные работы  - - - - - 

консультации - - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 
2 - - - 2 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
- - - - - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

2 курс 3 семестр 

Раздел 1.      

Чрезвычайные 

ситуации 

мирного и военного 

времени. Организация 

защиты населения 

 

26 

 

Тема 1.1 Основы 

организации 

антитеррористических 

действий 

 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК5    

ОК9-ОК10  

 

1.  Терроризм-угроза обществу. Истоки возникновения терроризма. Принципы 

обеспечения устойчивости объектов экономики. Прогнозирование развития событий и 

оценки последствий в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России. Правовые основы, документы, ФЗ «О противодействии 

терроризму». Правила поведения человека в различных  ситуациях  связанных с 

терроризмом. 

2     

ПП
1
 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ № 1.Отработка умений индивидуальной и коллективной защиты в ситуациях связанных 

с терроризмом.                                                                                                                                                              
4 

 Контрольные работы      

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 1.2.  

Чрезвычайные 

Содержание учебного материала 2 ОК1-ОК5    

ОК9-ОК10 1.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  1 

                                                 
1
 Практическая подготовка 
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ситуации 

техногенного и 

природного характера. 

Обеспечение  

устойчивой работы 

объектов экономики 

 

Характеристика, классификации. Принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях. Организация защиты населения. Правила поведения в случае 

возникновения опасности. Воздействие на организм человека химически-опасных вредных 

веществ (АХОВ)
2
, используемых в производстве. Правила поведения.  

 

2. Опасности техногенного и природного характера  в быту.  
Правила поведения и действия населения в чрезвычайных ситуациях техногенного и 

природного характера. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при стихийных явлениях.  

Последствия стихийных бедствий природного характера, пути их преодоления. Правила 

поведения. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

ПЗ № 2. Поражающие факторы ядерного оружия, их воздействия на организм человека. 

Средства защиты. 

2     

ПП
 

ПЗ № 3. Поражающие факторы химического оружия, их воздействия на организм человека. 

Средства защиты.. 

2     

ПП 

ПЗ № 4. Поражающие факторы  биологического оружия их воздействия на организм 

человека. Средства защиты. 

2     

ПП 

ПЗ № 5. Отработка  умений безопасного поведения при пожарах. 2     

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

                                                                                           Промежуточная аттестация  -  

                                                                                                                              Всего за 3 семестр 16  

                                                                            2 курс 4 семестр   

Тема 1.3 

Организация защиты 

населения в 

чрезвычайных 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК5   

ОК9-ОК10 

 
1.  Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.  
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны.  Способы защиты работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций и оружия массового 

2     

ПП 

                                                 
2
 Аварийно-химические опасные вещества 
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ситуациях 

 

поражения. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

ПЗ № 6. Организация и проведение мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

4     

ПП 

ПЗ № 7. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

4     

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 2 

Основы обороны 

государства 

 36  

Тема 2.1 

Основы организации 

обороны государства 

Содержание учебного материала 2 ОК 1-ОК5    

ОК9-ОК10 1.Обеспечение национальной безопасности РФ.  
Военная доктрина. Организационная структура  вооружённых сил Российской Федерации.  

Основы обороны государства. Виды, рода войск, их предназначение и роль в национальной 

безопасности РФ. Вооружение и техника. Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

2     

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 2.2 

Военная служба – 

особый вид 

государственной 

службы 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-ОК5   

ОК9-ОК10 

 
1.Основы военной службы.  
Закон о воинской обязанности и военной службе.  Организация и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке. 

2 

2. Прохождение военной службы по призыву, контракту. Альтернативная служба. 

Законодательство РФ об организации альтернатив ной гражданской  службы.  

Дисциплинарная, административная и уголовная ответственность военнослужащих. 

 

2 

3. Перечень военно-учетных специальностей.  
Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы. 

2 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия  6 

ПЗ № 8. Определение роли  Вооружённых Сил РФ как основы обороны государства.   2 

ПЗ № 9. Отработка умений бесконфликтного  общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях  военной службы.  
2 

ПЗ № 10. Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального 

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

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО.  

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

  

Промежуточная аттестация  -  

Всего за 4 семестр 24  

3 курс 5 семестр 

    

Тема 2.3 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 4 ОК1-ОК5       

ОК9-ОК10 

 
1. Боевые традиции вооружённых сил РФ. Дружба и войсковое товарищество. 

 

2     

ПП 

2. Дни воинской славы. История возникновения дней воинской славы. Особенности. 

 

2     

ПП 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Тема 2.4 

Современные средства 

поражения 

 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 1-ОК5     

ОК9-ОК10  
 

1. Обычное оружие (стрелковое). Виды, характеристика, история создания стрелкового 

оружия. 

2     

ПП 

2. Вооружение артиллерии, танков. Виды, характеристика, история создания вооружения 

артиллерии, танков. 

2     

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   

Практическое занятие №11.Выполнение неполной разборки и сборки макета АК-74М.                       4 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная учебная работа  - 

                                                                                           Промежуточная аттестация  -  

                                                                                                                             Всего за 5 семестр 12  

3 курс 6 семестр 

Тема 2.5 

Практическая 

стрельба 

 

Содержание учебного материала  - ОК1-ОК5      

ОК9-ОК10 
 

 - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  6 

ПЗ № 12. Практическая стрельба из пневматического оружия (пистолет, винтовка). 

Выполнение  УУС.   

6      

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

Раздел 3 

Основы ЗОЖ. Основы 

медицинских знаний 

 10  

Тема 3.1 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение  здоровья 

 

Содержание учебного материала  10 ОК1-ОК5      

ОК9-ОК10 
 

1. Здоровье и здоровый образ жизни: основные составляющие.  
Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни – основа укрепления и сохранения 

личного здоровья.   Факторы, способствующие укреплению здоровья. Репродуктивное 

здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. 

4     

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ № 13.  Доврачебная медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. 2 

ПЗ № 14. Доврачебная медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная учебная работа  - 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                                                                        2  

                                                                                                                              Всего за 6 семестр 16  

                                                                                                                    Всего по дисциплине 68  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения:  

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете  «Безопасность 

жизнедеятельности»;  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 тир на 4 стреляющих, Д=10м. 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 пневматические винтовки, пистолеты;  

 макеты АК-74М, АК-103;  

 противогазы (учебные). 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности  : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - 7-е 

изд., стер. - М.осква : Академия, 2016. - 288 с.  – ISBN 978-5-4468-3437-2. 

2. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Покопенко, Е.Л. 

Побежимова. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 144 с. – ISBN 978-5-4468-2388-

8. 

Дополнительные источники: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : в 2-х ч., Ч.1. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях на железнодорожном транспорте / Б. Н. Рубцов  [и др.]; Под ред. В. М. 

Пономарева и В. И. Жукова. – Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. - 336 с. – ISBN 978-5-

89035-822-6. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник : В 2-х ч., Ч.2. Безопасность труда на 

железнодорожном транспорте / В. И. Жуков [и др.]; Пд ред. В. М. Пономарева и В. И. 

Жукова. – Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014. - 607 с. – ISBN 978-5-89035-726-7. 

3. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие /Ю.В. Зайцев. – 

Старый Оскол : ТНТ, 2019. – 276 с. – ISBN978-5-94178-423-3.  

4. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. Ю. Микрюков. - 8-е 

изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2016. - 288 с. – ISBN 978-5-406-05016-3. 

5. Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Ю.Г. Сапронов. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 336 с. - 

(Топ 50).  – ISBN 5-4468-6130-9. 
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Интернет-ресурсы: 

 

1. Государственные символы России. История и реальность // Российская государственная 

библиотека. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации: [сайт]. – 

1999-2020. –  URL:  http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41 (дата обращения: 26.08.2020). 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации:  официальный сайт. – Москва. – 

2020. – URL:  www.mvd.ru (дата обращения: 29.08.2020). 
3. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) // Интернет-

портал Минобороны России. – 2020. –   URL:  https://mil.ru/ (дата обращения: 12.08.2020). 

4. МЧС России // Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. –  2020. – 

URL:  https://www.mchs.gov.ru/ (дата обращения: 25.08.2020). 

5. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций : Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 (ред. от 02.04.2020 

// КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/492eda9f08b2b56e284a2ab0b4c8d

3719f3a2585/ (дата обращения: 26.08.2020). 
6. Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации 

(вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», 

«Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом 

гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации») : Указ 

Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 09.07.2020) // КонсультантПлюс [правовая 

база данных]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/ (дата 

обращения: 26.08.2020). 

7. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе : 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (последняя редакция) : принят 

Государственной Думой 6 марта 1998 года : одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 

года //КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ (дата обращения: 25.08.2020). 

8. Российская Федерация. Законы. О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера : Федеральный закон от 21.12.1994 № 

68-Фз (последняя редакция) //КонсультантПлюс [правовая база данных]. – USL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ (дата обращения: 26.08.2020). 

9. Российская Федерация. Законы. О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов : Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (последняя 

редакция) //КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/ (дата обращения: 26.08.2020). 

10. Российская Федерация. Законы. Об альтернативной гражданской службе : Федеральный 

закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (последняя редакция) : принят Государственной Думой 28 

июня 2002 года : одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года //КонсультантПлюс 

[правовая база данных]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37866/ 

(дата обращения: 26.08.2020). 

11. Российская Федерация. Законы. Об обороне : Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ 

(последняя редакция) // КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/ (дата обращения: 26.08.2020). 

12. Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации : Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (последняя редакция) 

// КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 26.08.2020). 

 

 

http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41
http://www.mvd.ru/
https://mil.ru/
https://www.mchs.gov.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/492eda9f08b2b56e284a2ab0b4c8d3719f3a2585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/492eda9f08b2b56e284a2ab0b4c8d3719f3a2585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 
  

освоенные умения: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;   

 

Демонстрирует умения 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Анализ выполнения 

практических занятий 

№1,2,6 

оценка решения 

ситуационных задач; 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Демонстрирует умения 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

тестирование 

оценка решения 

ситуационных задач , анализ 

выполнения практических 

занятий № 2,6; 

-использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

Демонстрирует умения 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

Демонстрация  умения 

использовать средства 

индивидуальной защиты и 

оценка правильности их 

применения; решение 

ситуационных задач по 

использованию средств 

коллективной защиты, 

анализ выполнения 

практических занятий №7;  

-применять первичные 

средства пожаротушения;   

 

Демонстрирует умения 

применять первичные 

средства пожаротушения. 

Демонстрация  умения 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения 

и оценка правильности их 

применения; 

Тестирование, устный опрос, 

анализ выполнения 

практических занятий № 5; 

-применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

Демонстрирует умения 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью. 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время 

практических занятий № 

8,10,11, 

оценка решения 

ситуационных задач; 
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-владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

Демонстрирует умения 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время 

практических занятий №9, 

оценка решения 

ситуационных задач; 

-оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

 

Демонстрирует умения 

оказывать первую 

доврачебную помощь 

пострадавшим. 

 

Демонстрация навыков 

оказания первой 

медицинской помощи во 

время практических 

занятий№ 12,13,14 

 оценка последовательности  

выполнения алгоритма 

оказания первой помощи, 

оценка решения 

ситуационных задач; 

-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;  

Демонстрирует умения  

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России. 

Устный опрос, тестирование, 

анализ выполнения 

практических занятий №1,2. 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки  Методы оценки 
  

освоенные знания: 

- основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации;    

Демонстрирует знания 

основных видов 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации. 

Устный опрос, тестирование; 

- основы военной службы и 

обороны государства;   

 

Демонстрирует знания основ 

военной службы и обороны 

государства. 

 

Устный опрос, тестирование;  
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- задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны;   

Демонстрирует знания задач и 

основных мероприятий 

гражданской обороны.  

Письменный опрос, 

тестирование; 

- способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения;   

Демонстрирует знания 

способов защиты населения от 

оружия массового поражения;   

Письменный опрос, 

индивидуальные задания, 

выполнения практических 

занятий № 3,4; 

- меры пожарной безопасности 

и правила безопасного 

поведения при пожарах;   

Демонстрирует знания мер 

пожарной безопасности и 

правил безопасного поведения 

при пожарах. 

Устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий; 

выполнения практических 

занятий № 5; 

- организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке;   

Демонстрирует знания 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на неё в 

добровольном порядке. 

Устный опрос, тестирование;  

- основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Демонстрирует знания 

основных видов вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО. 

Публичная презентация, 

устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, 

выполнения практических 

занятий № 10; 

- область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы;   

 

Демонстрирует знания 

областей применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы. 

Устный опрос, тестирование 

выполнения практических 

занятий № 8; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 

Демонстрирует знания 

порядка и правил оказания 

первой помощи пострадавшим 

выполнения практических 

занятий № 12,13,14 оценка 

последовательности 

выполнения алгоритма 

оказания первой помощи при 

выполнении практических 

работ; оценка решения 

ситуационных задач. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                                                  (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.15 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 Специальность  15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям) (учебный план утв. 26.08.2022 приказ № 110) 

 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 
№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес_________________     __________________ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ВД1: «Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов» и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Осуществлять разработку и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации на основе технического задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания.  

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов.  

ПК 1.4. Формировать пакет технической документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации.  
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт  

− выбора программного обеспечения для создания и тестирования 

модели элементов систем автоматизации на основе технического 

задания;  

− разработки виртуальных моделей элементов систем автоматизации 

на основе выбранного программного обеспечения и технического 

задания;  

− проведения виртуального тестирования разработанной модели 

элементов систем автоматизации для оценки функциональности 

компонентов;  

− формирования пакетов технической документации на 

разработанную модель элементов систем автоматизации; 

уметь − анализировать имеющиеся решения по выбору программного 

обеспечения для создания и тестирования модели элементов систем 

автоматизации;  

− выбирать и применять программное обеспечение для создания и 

тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания;  

− создавать и тестировать модели элементов систем автоматизации 

на основе технического задания;  

− разрабатывать виртуальную модель элементов систем 

автоматизации на основе выбранного программного обеспечения и 

технического задания;  

− использовать методику построения виртуальной модели;  

− использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) 

для разработки виртуальной модели элементов систем 

автоматизации  

− использовать автоматизированные рабочие места техника для 

разработки виртуальную модель элементов систем автоматизации 

на основе выбранного программного обеспечения и технического 

задания;  

− проводить виртуальное тестирование разработанной модели 

элементов систем автоматизации;  

− проводить оценку функциональности компонентов  

− использовать автоматизированные рабочие места техника для 

виртуального тестирования разработанной модели элементов 

систем автоматизации для оценки функциональности компонентов;  

− использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM – системы) 

для разработки технической документации на проектирование 

элементов систем автоматизации;  

− оформлять техническую документацию на разработанную модель 

элементов систем автоматизации, в том числе с использованием 

средств САПР;  

− читать и понимать чертежи и технологическую документацию; 
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знать − современное программное обеспечение для создания и выбора 

систем автоматизации;  

− критерии выбора современного программного обеспечения для 

моделирования элементов систем автоматизации;  

− теоретические основы моделирования;  

− назначения и области применения элементов систем 

автоматизации;  

− содержания и правила оформления технических заданий на 

проектирование;  

− методики построения виртуальных моделей;  

− программное обеспечение для построения виртуальных моделей;  

− методики разработки и внедрения управляющих программ для 

тестирования разработанной модели элементов систем 

автоматизированного оборудования, в том числе с применением 

CAD/CAM/CAE систем;  

− функциональное назначение элементов систем автоматизации;  

− основы технической диагностики средств автоматизации;  

− основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации;  

− состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки элементов систем автоматизации на 

всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии);  

− классификацию, назначение, область применения и 

технологические возможности элементов систем автоматизации;  

− служебное назначение и конструктивно-технологических признаки 

разрабатываемых элементов систем автоматизации;  

− требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической 

документации для элементов систем автоматизации; 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля согласно 

учебному плану. 

 

Всего 668 часов. Из них: 

- на освоение МДК – 368 часов, в том числе: 

   - самостоятельная учебная  работа – 26 часов;   

-  практическая подготовка  614 часов;       

- на практики учебную 144 часа и производственную 144 часа; 

- экзамен по модулю 12 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля  

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образователь-

ной  

программы,  

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, 

в час. 

Практики, 

 в час. 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

е
б

н
а

я
  

 р
а
б

о
т
а

, 

ч
а

со
в
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 1.1. 

ПК.1.2. 

ОК 1-7. 

ОК 9-11. 

Раздел 1 модуля.  
Осуществление анализа 

решений для выбора 

программного обеспечения в 

целях разработки и 

тестирования модели элементов 

систем автоматизации на основе 

технического задания. 

160 128 76 – - - 14 10 - 8 - 

ПК 1.3. 

ПК.1.4. 

ОК 1-7. 

ОК 9-10.  

Раздел 2 модуля.  
Тестирование разработанной 

модели элементов систем 

автоматизации с 

формированием пакета 

технической документации. 

208 178 108 - - - 12 10 - 8 - 

ПК 1.1- ПК.1.4. 

ОК 1-7. 

ОК 9-11. 

Учебная практика, часов 144  144 - - - - - - 

ПК 1.1- ПК.1.4. 

ОК 1-7. 

ОК 9-11. 

Производственная практика, 

часов 
144 

 
144 - - - - - 

 Экзамен по модулю 12 - - - 4 - 8 

 Всего: 668 342 184 - 144 144 26 20 4 16 8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем  в часах 

1 2 3 

РАЗДЕЛ 1. Осуществление анализа решений для выбора программного обеспечения в целях разработки и 

тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. 
160 

МДК.01.01 Осуществление анализа решений для выбора программного обеспечения в целях разработки и 

тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического задания. 

160 

2 курс 4 семестр (46 часов) 

Тема 1.1 

Современное программное 

обеспечение для создания и 

выбора систем 

автоматизации 

Содержание учебного материала 4 

1. Современное программное обеспечение.  

Значимость и задачи программного обеспечения. Системное и прикладное программное 

обеспечение.  

2 

ПП 

2. Особенности современного технического и программного обеспечения. 

Мировой и российский современный рынок программного обеспечения. Системное 

программное обеспечения безопасности. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

ПЗ № 1. Анализ решений по выбору программного обеспечения для создания модели 

элементов систем автоматизации. 

4 

ПП 

ПЗ № 2. Анализ систем автоматизированного проектирования (CAD). 
4 

ПП 

Тема 1.2 

Критерии выбора 

современного программного 

обеспечения для 

Содержание учебного материала 4 

1. Планирование выбора программного обеспечения. 

Факторы, влияющие на выбор: бюджет, люди, время. 

2 

ПП 

2. Осуществление выбора программного обеспечения.  2 
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моделирования элементов 

систем автоматизации 

Разработка целей, критерии повышения эффективности, функциональные требования к 

системе. Технические требования к ПО. 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 1.3 

Теоретические основы 

моделирования 

Содержание учебного материала 8 

1. Основные понятия теории моделирования. Этапы и аспекты моделирования. 

Цель моделирования, формализация задачи, разработка модели, компьютерный 

эксперимент, проведение исследования и анализ результатов моделирования. 

2 

ПП 

2. Виды моделирования. 

Классификация видов моделирования по характеру моделей, по характеру моделируемых 

объектов, по сферам приложения моделирования. 

2 

ПП 

3. Элементы процесса моделирования и требования к ним. 

Субъект (исследователь), объект исследования. Адекватность, точность, универсальность и 

экономичность модели. 

2 

ПП 

4. Виды моделирования по способу отображения действительности. 

Эвристические, физические и математические модели. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 10 

ПЗ № 3. Исследование систем моделирования. 
4 

ПП 

ПЗ № 4. Расчет математической модели методом линейного программирования. 
6 

ПП 

Тема 1.4 

Назначение и области 

применения элементов 

систем автоматизации 

Содержание учебного материала 12 

1. Элементы автоматики. 

Основные элементы автоматики. Основные понятия и определения. 

2 

ПП 

2. Элементы автоматики: датчики, усилители, реле. 

Классификация и назначение, область применения. 

2 

ПП 

3. Элементы автоматики: стабилизаторы, двигатели, распределители. 

Классификация и назначение, область применения. 

2 

ПП 
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4. Вычислительные и корректирующие элементы автоматики. 

Классификация и назначение, область применения. 

2 

ПП 

5. Элементы автоматики: исполнительные механизмы, клапана. 

Классификация и назначение, область применения. 

2 

ПП 

6. Программируемые логические контроллеры. 

Классификация и назначение, область применения. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа: 

Тематика самостоятельной учебной работы 

2 

СР № 1. Классификация типов программного обеспечения по способу распространения и использования (к теме 1.1). 2 

3 курс 5 семестр (46 часов) 

Тема 1.5 

Содержания и правила 

оформления технических 

заданий на проектирование 

Содержание учебного материала 4 

1. Общие требования, предъявляемые к проектированию. Состав и содержание 

проектной документации. 

Организация процесса проектирования. Сведения о проектировании технических объектов. 

Уровни и этапы проектирования. Функциональные подразделения проекта. 

2 

ПП 

2. Структура технического задания проекта. 

Основание для проведения работ, тема, цель и актуальность проекта, технические и 

технологические решения, исполнители, план мероприятий, содержание работ, результат. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 38 

ПЗ № 5. Анализ видов конструкторских документов 
4 

ПП 

ПЗ № 6. Анализ видов и типов схем, требований к их выполнению. 
4 

ПП 

ПЗ № 7. Анализ требований и правил оформления при разработке структурных схем 

управления и контроля. 

4 

ПП 

ПЗ № 8. Анализ требований и правил оформления при разработке схем автоматизации 4 
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контроля и управления. ПП 

ПЗ № 9. Анализ требований и правил оформления изображения технологического 

оборудования и коммуникаций на схемах автоматизации. 

4 

ПП 

ПЗ № 10. Анализ требований и правил оформления изображения приборов и средств 

автоматики на схемах автоматизации. 

6 

ПП 

ПЗ № 11. Анализ требований и правил оформления изображения приборов и средств 

автоматики на схемах автоматизации. 

4 

ПП 

ПЗ № 12. Выполнение спецификации оборудования, таблицы условных обозначений и 

основной надписи на схемах автоматизации.  

4 

ПП 

ПЗ № 13. Анализ требований и правил оформления при разработке принципиальных 

электрических схем. 

4 

ПП 

Тема 1.6 

Методики построения 

виртуальных моделей 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Методы построения виртуальной модели. Преимущества и недостатки, мероприятия по 

построению модели, основные направления и интеграция разработанной модели. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 1.7 

Программное обеспечение 

для построения 

виртуальных моделей 

Содержание учебного материала 2 

Программное обеспечение для построения виртуальных моделей. Программное 

обеспечение для моделирования: TinkerCAD, 3D Slash, FreeCAD, SketchUp, Blender, 

MeshMixer, Fusion 360,  Vectary, SelfCAD, BlocksCA, OpenSCAD, Wings 3D. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Самостоятельная учебная работа: 

Тематика самостоятельной учебной работы 

6 

СР № 2. ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной системы (к теме 1.5). 
2 

ПП 

СР № 3. Обзор ПО для выстраивания виртуальной модели (к теме 1.6). 
2 

ПП 

СР № 4. Обзор программ 3D моделирования и анимации (к теме 1.7). 
2 

ПП 
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Консультации (экзамен по МДК 01.01) 

Тематика консультаций: 
10 

1 Значимость и задачи программного обеспечения. Системное и прикладное программное обеспечение. 2 

2 Системное и прикладное программное обеспечение. 2 

3 Виды моделирования. 2 

4 Основные элементы автоматики. 2 

5 Организация процесса проектирования. 2 

ЭКЗАМЕН ПО МДК.01.01 8 

3 курс 6 семестр (36 часов) 

Тема 1.8 

Критерии применения 

элементов систем 

автоматизации 

Содержание учебного материала 2 

Требования к элементам системы автоматизации. Стандарты, принципы построения, 

средства визуализации и защиты. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ № 14. Анализ критериев применения к системам комплексной автоматизации. 
4 

ПП 

Тема 1.9 

Теоретические основы 

моделирования отдельных 

элементов систем 

автоматизации 

Содержание учебного материала 10 

1. Назначение и состав элементов систем автоматизации. 

Классификация, область применения, комплекс технических средств КТС. 

2 

ПП 

2. Программно- технические комплексы (ПТК). 

Программное обеспечение ПТК, операционные системы (ОС), драйверы и тестирующие 

программы, инструментальное ПО. 

2 

ПП 

3. Промышленные сети передачи данных. 

Протокол административного уровня системы управления, закрытые системы управления. 

Промышленные сети нижнего и верхнего уровня АСУТП. 

2 

ПП 

4. Аппаратурно-программные средства распределенных СА и У. 

Предназначения и основные функции УСО. Аналоговые модули УСО. Интерфейсы систем 

автоматизации и управления. Предназначение, подключение повторителей. Особенности 

концентраторов и коммутаторов. 

2 

ПП 
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5. Цифровые средства обработки информации в СА и У. 

Классификация промышленных контроллеров и систем управления. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ № 15. Анализ устройств взаимодействия с оперативным персоналом, типовые средства 

отображения и документирования информации, устройства связи с оператором. 

4 

ПП 

Тема 1.10 

Методики разработки и 

внедрения управляющих 

программ для тестирования 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизированного 

оборудования, в том числе с 

применением CAD / CAM / 

CAE систем 

Содержание учебного материала 2 

CAD/CAM/CAE-системы. Основные понятия, история развития. Обзор CAD/CAM/CAE 

систем для тестирования моделей (проектно-конструкторских работ, расчёта и анализа 

конструкции, визуализации и анимации). 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 12 

ПЗ № 16. Расчет статической характеристики объекта управления. 
2  

ПП 

ПЗ № 17. Определение динамических параметров объекта управления по кривой разгона. 
2 

ПП 

ПЗ № 18. Разработка виртуальной модели объекта управления с пропорциональным (П) и 

интегральным (И) регулятором с использованием пакета прикладной программы МВТУ. 

2 

ПП 

ПЗ № 19. Разработка виртуальной модели объекта управления с пропорционально-

интегральным (ПИ) регулятором с использованием пакета прикладной программы МВТУ. 

2 

ПП 

ПЗ № 20. Разработка виртуальной модели объекта управления с пропорционально-

интегрально-дифференцирующим (ПИД) регулятором с использованием пакета 

прикладной программы МВТУ. 

2 

ПП 

ПЗ № 21. Определение прямых показателей качества виртуальной модели объекта 

управления по полученным переходным процессам. 

2 

ПП 

Самостоятельная учебная работа. 

Тематика самостоятельной учебной работы: 
6 

СР № 5. Разработка схемы КТС АСУ ТП (к теме 1.9). 2 
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ПП 

СР № 6. Управляющие вычислительные комплексы (УВК) (к теме 1.9). 
2 

ПП 

СР № 7. Программируемый контроллер SIMATIC S7-300/400 (к теме 1.9). 
2 

ПП 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

 

РАЗДЕЛ 2. Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета 

технической документации. 
208 

МДК. 01.02 Тестирование разработанной модели элементов систем автоматизации с формированием пакета 

технической документации. 
208 

2 курс 4 семестр (46 часов) 

Тема 2.1 

Основы технической 

диагностики средств 

автоматизации 

Содержание учебного материала 14 

1. Методы и средства технической диагностики средств автоматизации. 

Тестовое и функциональное диагностирование. Алгоритм диагностирования. 

2 

ПП 

2. Средства диагностирования. 

Программные и аппаратные; внешние и встроенные; ручные, автоматизированные и 

автоматические; специализированные и универсальные средства диагностирования. 

2 

ПП 

3. Виды контроля технического состояния средств автоматизации. 

Контроль по целевому назначению, по степени автоматизации, по временным 

характеристикам и по последовательности контрольных операций. 

2 

ПП 

4. Методы контроля технического состояния средств автоматизации. 

Прямые, косвенные, программные, программно-логические, тестовые и аппаратурные 

методы контроля. 

2 

ПП 

5. Методы анализа отказов оборудования. 

Понятие и определение отказа. Классификация отказов оборудования 

2 

ПП 

6. Виды испытаний оборудования. 

Приемочные, контрольные и специальные испытания. 

2 

ПП 

7. Классификация методов индивидуальных испытаний оборудования. 

Испытания оборудования на прочность и герметичность; вхолостую и под нагрузкой. 

2 

ПП 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

ПЗ № 1. Расчет интенсивности и плотности распределения отказов оборудования, 

находившегося  под наблюдением в процессе эксплуатации. 

4 

ПП 

ПЗ № 2. Выбор технических средств диагностики оборудования. 4 

ПП 

Тема 2.2 

Требования ЕСКД и ЕСТД  

к оформлению технической 

документации для 

элементов систем 

автоматизации 

 

Содержание учебного материала 8 

1. Единая Система Конструкторской Документации (ЕСКД) 

Назначение комплекса документов ЕСКД. 

2 

ПП 

2. Единая Система Технологической Документации (ЕСТД) 

Назначение комплекса документов ЕСТД. 

2 

ПП 

3. Техническое оформление документов. 

Общие требования. Межгосударственный и национальный стандарт. 

2 

ПП 

4. Требования к содержанию документов с решениями по организационному 

обеспечению. 

Описание организационной структуры. Методика (технология) автоматизированного 

проектирования. Технологическая инструкция. Руководство пользователя. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 16 

ПЗ № 3. Анализ требований к оформлению документов с решениями по 

организационному обеспечению. 

4 

ПП 

ПЗ № 4. Анализ требований к оформлению документов с решениями по техническому 

обеспечению. 

4 

ПП 

ПЗ № 5. Анализ требований к оформлению документов с решениями по 

информационному обеспечению. 

4 

ПП 

ПЗ № 6. Анализ требований к оформлению документов с решениями по программному и 

математическому обеспечению. 

4 

ПП 

Самостоятельная учебная работа 

Тематика самостоятельной учебной работы 

2 
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СР № 1. Тепловые методы диагностирования (к теме 2.1). 
2 

ПП 

3 курс 5 семестр (90 часов) 

Тема 2.3 

Конструктивно-

технологические признаки 

разрабатываемых 

элементов систем 

автоматизации для 

измерения температуры 

Содержание учебного материала 6 

1. Термометры сопротивления. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция термометров сопротивления. 

2 

ПП 

2. Термоэлектрические преобразователи (термопары). 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция термопар. 

2 

ПП 

3. Пирометры. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция пирометров. 

2 

ПП 

Лабораторные работы  16 

ЛР № 1. Измерение температуры в печи термометром сопротивления типа Pt-100. 
4 

ПП 

ЛР № 2. Измерение температуры в печи термоэлектрическим преобразователем 

(термопарой) типа NiCr-Ni. 

4 

ПП 

ЛР № 3. Измерение температуры моделью термоэлектрического преобразователя типа Fe-

CuNi (J-TYPE). 

4 

ПП 

ЛР № 4. Измерение температуры моделью термоэлектрического преобразователя типа 

NiCr-Ni (К-TYPE). 

4 

ПП 

Практические занятия - 

Тема 2.4 

Конструктивно-

технологические признаки 

разрабатываемых 

элементов систем 

автоматизации для 

измерения расхода 

Содержание учебного материала 8 

1. Расходомеры переменного и постоянного перепада давления. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

2. Электромагнитные расходомеры. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 



17 
 

3. Ультразвуковые расходомеры. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

4. Тахометрические расходомеры. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

Лабораторные работы 4 

ЛР № 5. Измерение расхода жидкости с помощью скоростных счетчиков. 
4 

ПП 

Практические занятия 2 

ПЗ № 7. Расчет расхода вещества с применением калориметрического (теплового) 

расходомера. 

2 

ПП 

Тема 2.5 

Конструктивно-

технологические признаки 

разрабатываемых 

элементов систем 

автоматизации для 

измерения давления 

Содержание учебного материала 4 

1. Чашечные и U-образные манометры. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

2. Приборы давления с упругими чувствительными элементами. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

Лабораторные работы 4 

ЛР № 6. Измерение давления воздуха чашечным манометром. 
4 

ПП 

Практические занятия - 

Тема 2.6 

Конструктивно-

технологические признаки 

разрабатываемых 

элементов систем 

автоматизации для 

измерения уровня 

Содержание учебного материала 10 

1. Визуальные приборы измерения уровня (указатели уровня).  

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

2. Поплавковые и буйковые приборы измерения уровня.  

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 
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3. Гидростатические приборы измерения уровня. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

4. Емкостные приборы измерения уровня. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

5. Радарные (микроволновые) и радиоизотопные приборы измерения уровня. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

Лабораторные работы 4 

ЛР № 7. Измерение уровня жидкости по гидростатическому давлению. 
4 

ПП 

Практические занятия - 

Тема 2.7 

Конструктивно-

технологические признаки 

разрабатываемых 

элементов систем 

автоматизации для 

измерения влажности, веса 

и анализа вещества 

Содержание учебного материала 6 

1. Приборы для измерения влажности. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

2. Весовые устройства и дозаторы вещества. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

3. Газоанализаторы. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ № 8. Расчет измерительной схемы термокондуктометрического газоанализатора. 
2 

ПП 

Тема 2.8 

Конструктивно-

технологические признаки 

Содержание учебного материала 6 

1. Блоки ручного управления и усилительные устройства. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

2 

ПП 
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разрабатываемых 

исполнительных элементов 

и устройств систем 

автоматизации 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2. Исполнительные механизмы и регулирующие устройства. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

3. Регулирующие органы. 

Функциональное назначение, классификация, область применения, технологические 

возможности, служебное назначение и конструкция. 

2 

ПП 

Лабораторные работы 8 

ЛР № 8. Исследование системы автоматического регулирования температуры с 

двухпозиционным регулятором. 

4 

ПП 

ЛР № 9. Исследование системы автоматического регулирования температуры с ПИД - 

регулятором. 

4 

ПП 

Практические занятия 10 

ПЗ № 9. Анализ принципиальной схемы пускателя бесконтактного реверсивного ПБР. 
2 

ПП 

ПЗ № 10. Анализ принципиальной схемы электрического исполнительного механизма 

МЭО. 

2 

ПП 

ПЗ № 11. Расчет регулирующего органа. 
2 

ПП 

ПЗ № 12. Расчет поворотной заслонки на газопроводе. 
2 

ПП 

ПЗ № 13. Расчет рабочей расходной характеристики регулирующего органа. 
2 

ПП 

Самостоятельная учебная работа 

Тематика самостоятельной учебной работы 
6 

СР № 2. Применение и использование тепловизора (к теме 2.3). 
2 

ПП 

СР № 3. Фасовочные весовые дозаторы (к теме 2.7). 
2 

ПП 

СР № 4. Интерфейсные устройства (УСО) (к теме 2.8). 2 
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ПП 

Консультации (экзамен по МДК 01.02) 

Тематика консультаций: 
10 

1 Элементы систем автоматизации для измерения температуры. 2 

2 Элементы систем автоматизации для измерения расхода. 2 

3 Элементы систем автоматизации для измерения давления. 2 

4 Элементы систем автоматизации для измерения уровня. 2 

5 Исполнительные и регулирующие элементы систем автоматизации. 2 

ЭКЗАМЕН ПО МДК.01.02 8 

3 курс, 6 семестр (42 часа) 

Тема 2.9 

Основы оптимизации 

работы компонентов 

средств автоматизации 

Содержание учебного материала 4 

1. Критерии оптимальности автоматизированных систем управления. 

Уровни оптимизации. Основные критерии. 

2 

ПП 

2. Алгоритмы автоматической оптимизации. 

Статическая и динамическая оптимизация. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ № 14. Анализ методов решения задач оптимизации в АСУ. 
4 

ПП 

Тема 2.10 

Состав, функции и 

возможности использования 

средств информационной 

поддержки элементов 

систем автоматизации на 

всех стадиях жизненного 

цикла (CALS-технологии) 

 

Содержание учебного материала 4 

1. CALS-технологии. Жизненный цикл изделия (ЖЦИ). 

Возможности CALS-технологий при проектировании и производстве 

высокотехнологичной и наукоёмкой продукции. Принципы CALS-технологий. Единое 

информационное пространство. Интегрированная информационная среда. 

2 

ПП 

2. Основные этапы жизненного цикла элементов систем автоматизации. 

Маркетинговые исследования, проектирование, подготовка производства, производство, 

реализация, эксплуатация, утилизация. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 30 

ПЗ № 15. Анализ этапов жизненного цикла изделия и нормативных документов, 4 
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регламентирующих содержание и процессы, осуществляемые на этих этапах. ПП 

ПЗ № 16. Анализ компьютерной и информационной поддержки жизненного цикла 

изделия. 

4 

ПП 

ПЗ № 17. Анализ интегрированных информационных автоматизированных систем, 

применяемых на всех этапах жизненного цикла изделия. 

4 

ПП 

ПЗ № 18. Анализ базовых принципов CALS-технологий, сферы применения и основных 

функциональных возможностей. 

4 

ПП 

ПЗ № 19. Анализ программных продуктов, входящих в CALS-технологии, необходимых 

для обеспечения управления информационными и производственными потоками на 

предприятии. 

4 

ПП 

ПЗ № 20. Разработка схемы информационных потоков на предприятии. 
2 

ПП 

ПЗ № 21. Анализ систем управления предприятием: MRP, ERP,CSRP,MES, CRM, SCM. 
4 

ПП 

ПЗ № 22. Анализ интерактивных электронных технических руководств и определение их 

места в жизненном цикле изделия. 

4 

ПП 

Самостоятельная учебная работа 

Тематика самостоятельной учебной работы 
4 

СР № 5. Адаптивное регулирование в SCADA и SOFTLOGIC системе TRACE MODE (к теме 2.9). 2 

СР № 6. Концепция развития CALS-технологий в промышленности России (к теме 2.10). 2 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ (см. приложение 1): 

- выбор программного обеспечения по требованиям технического задания; 

- создание и тестирование моделей различных систем автоматизации на основе технического задания; 

- применение разнообразных прикладных программ для выстраивания виртуальной модели; 

- разработка виртуальной модели систем автоматизации; 

- оценка функциональности компонентов по результатам тестирования; 

- оформление построенной модели в соответствии с ЕСКД и ЕСТД. 

144 

ЗАЧЕТ  (6 семестр) 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 144 
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Виды работ (см. приложение 1): 

- прохождение инструктажа по охране труда и технике безопасности; 

- изучение правил внутреннего распорядка; 

- изучение инструкций по электробезопасности;  

- анализ объекта автоматизации; 

- анализ типовых элементов систем автоматизации (температуры, расхода, давления, уровня) с использованием справочной 

литературы; 

- ознакомление с технической документацией по эксплуатации элементов систем автоматизации;  

- подготовка к поверке элементов систем автоматизации; 

- выполнение операций поверки элементов систем автоматизации; 

- настройка элементов систем автоматизации; 

- снятие характеристик и обработка результатов измерений; 

- применение специализированного программного обеспечения для управления объектами автоматизации; 

- выбор способа диагностирования элементов систем автоматизации по определению неисправности; 

- контроль исправности и проведение технической диагностики элементов систем автоматизации; 

- выполнение измерения параметров при испытаниях оборудования; 

- тестирование элементов систем автоматизации с оформлением результатов проверки в соответствии с ЕСКД и ЕСТД; 

- выявление и устранение неисправностей и дефектов элементов систем автоматизации; 

- выбор аппаратно-программного обеспечения систем автоматического регулирования; 

- разработка управляющих программ на базе CAD / CAM систем.  

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ (6 семестр) 

Консультации (экзамен по модулю ПМ.01) 

Тематика консультаций: 
4 

1 Программное обеспечение для создания и тестирования модели элементов систем автоматизации. 2 

2 Разработка виртуальной модели элементов систем автоматизации. 2 

ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ ПМ.01 8 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ ПМ.01 668 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

учебный кабинет    Технологии автоматизированного машиностроения, 

лаборатория    автоматизации технологических процессов.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 столы, стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 проектор;  

 комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 рабочие места студентов; 

 лабораторные учебные стенды для измерения и регулирования давления и расхода 

воздуха; уровня жидкости; измерения температуры веществ; измерения ph-веществ, влажности и 

проводимости; управления и регулирования параметров в технических системах;  

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методическое обеспечение модуля; 

 комплект презентаций. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания для МДК.01.01 

 

1. Бычков, А. В. Основы автоматического управления : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.В. Бычков, А.С. Савватеев, О.М. Бычкова. – Москва : Академия, 2018. – 240 

с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-7173-5.  

2. Ермолаев, В. В. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства 

и экологической безопасности : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ В.В. Ермолаев. – Москва : Академия, 2020. – 320 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 

978-5-4468-9022-4.  

 

3.2.2. Основные печатные издания для МДК 01.02 

 

1. Ермолаев, В. В. Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев. – Москва : Академия, 

2018. – 336 с. (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-7318-0. 

2. Феофанов, А. Н. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных 

систем : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Н. Феофанов, Т. Г. Гришина ; 

под ред. А. Н. Феофанова. – Москва : Академия, 2018. – 192 с. – (Профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-4468-7327-2.  

 

3.2.3. Дополнительные печатные издания для МДК.01.01 
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1. Иванов, А.А. Автоматизированные сборочные системы : учебник / А. А. Иванов. - 

Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 336 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-00091-537-0 (Форум). - ISBN 978-5-16-013874-9 (ИНФРА-М).  

2. Селевцов, Л. И. Автоматизация технологических процессов : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2019. - 352 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-7586-3. 

3. Схиртладзе, А. Г. Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем 

и средств автоматизации : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. 

Схиртладзе, А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина. - Москва : Академия, 2019. - 224 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-8175-8. 

4. Феофанов, А. Н. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных 

систем : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Н. Феофанов, Т. Г. Гришина ; 

под ред. А. Н. Феофанова. – Москва : Академия, 2018. – 192 с. – (Профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-4468-7327-2.  

5. Хайбуллов, К. А. Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном 

производстве : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / К. А. Хайбуллов, Д. Ю. 

Рязанов, В. И. Левчук. - Москва : Академия, 2020. - 192 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-4468-8676-0.  

 

3.2.4. Дополнительные печатные издания для МДК.01.02 

 

1. Андреев, С. М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 

образования / С.М. Андреев, Б.Н. Парсункин. - Москва : Академия, 2016. - 272 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1768-9.   

2. Афонин, А. М. Теоретические основы разработки и моделирования систем 

автоматизации : учеб. пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова [и др.] - Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. - 192 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-479-5 

(Форум).  

3. Ермолаев, В. В. Программирование для автоматизированного оборудования : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев. - Москва : Академия, 2018. - 272 с. 

- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-7314-2.   

4. Хайбуллов, К. А. Управляющие программы для автоматизированной сборки узлов и 

изделий : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / К. А. Хайбуллов, Д. Ю. 

Рязанов, В. И. Левчук. - Москва : Академия, 2020. - 192 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-4468-8716-3.  

 

3.2.5. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Государственный реестр средств измерений .  – URL: https://all-pribors.ru/grsilist (дата 

обращения: 21.08.2022). 

2. Образовательные порталы по различным направлениям образования и тематике . – 

URL: http://depobr.gov35.ru/ (дата обращения: 21.08.2021). 

https://all-pribors.ru/grsilist
http://depobr.gov35.ru/
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3. Сайт Научной электронной библиотеки . – URL: https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата 

обращения: 21.08.2021). 

4. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) .  

– URL: https://www.rst.gov.ru/portal/gost (дата обращения: 21.08.2022). 

5. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

. – URL: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 21.08.2021). 

6. Федеральный портал «Российское образование . – URL:   http://www.edu.ru/ (дата 

обращения: 21.08.2021). 

 

3.2.6. Интернет-ресурсы для МДК 01.01 

 

1. Программное обеспечение для систем автоматизации производства . – URL: 

https://studopedia.ru/10_172927_programmnoe-obespechenie-dlya-sistem-avtomatizatsii-

proizvodstva.html (дата обращения: 21.09.2022) (к теме 1.1). 

10. Разработка системы автоматизированного тестирования (дата обращения: 05.12.2022). . 

– URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/216/12684/ (дата обращения: 21.09.2022) (к теме 1.10). 

2. Выбор ПО для автоматизации управления . – URL: https://www.cfin.ru/itm/selectsoft.shtml 

(дата обращения: 21.09.2022) (к теме 1.2). 

3. Теоретические основы моделирования . – URL: 

https://studopedia.ru/9_32765_teoreticheskie-osnovi-modelirovaniya.html (дата обращения: 21.09.2022) 

(к теме 1.3). 

4. Элементы систем автоматического управления . – URL: https://infopedia.su/18x6ff0.html 

(дата обращения: 21.09.2022) (к теме 1.4). 

5. Методические рекомендации по разработке задания на проектирование . – URL: 

https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-razrabotke-zadanija-na-proektirovanie-

prilozhenie-k/ (дата обращения: 21.09.2022) (к теме 1.5). 

6. Интерактивное виртуальное моделирование . – URL: 

http://www.ujack.narod.ru/pub/virtmod.html (дата обращения: 21.09.2022) (к теме 1.6). 

7. Программы для 3D моделирования . – URL: https://lumpics.ru/programs-for-3d-modeling/ 

(дата обращения: 21.09.2022) (к теме 1.7). 

8. Интерактивное виртуальное моделирование . – URL: 

http://www.ujack.narod.ru/pub/virtmod.html (дата обращения: 21.09.2022) (к теме 1.8). 

9. Требования к элементам системы автоматизации . – URL: 

https://studbooks.net/2575407/tovarovedenie/trebovaniya_elementam_sistemy_avtomatizatsii (дата 

обращения: 21.09.2022) (к теме 1.9). 

 

3.2.7. Интернет-ресурсы для МДК 01.02 

 

7. CALS-технологии - это... Понятие и определение, цель применения (дата обращения: 

05.12.2022). . – URL: https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/394538/cals-tehnologii---eto-ponyatie-i-

opredelenie-tsel-primeneniya (дата обращения: 21.09.2022) (к теме 2.10). 

8. Блоки ручного управления БРУ-22, БРУ-32, БРУ-42 (дата обращения: 05.12.2022). – 

URL: https://zma-21.ru/produktsiya/pribornaya-produktsiya/bru.php (дата обращения: 21.09.2022) (к 

теме 2.8). 

9. Весовые дозаторы, виды, характеристики . – URL: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://www.rst.gov.ru/portal/gost
http://www.ict.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://studopedia.ru/10_172927_programmnoe-obespechenie-dlya-sistem-avtomatizatsii-proizvodstva.html
https://studopedia.ru/10_172927_programmnoe-obespechenie-dlya-sistem-avtomatizatsii-proizvodstva.html
https://moluch.ru/conf/ped/archive/216/12684/
https://www.cfin.ru/itm/selectsoft.shtml
https://studopedia.ru/9_32765_teoreticheskie-osnovi-modelirovaniya.html
https://infopedia.su/18x6ff0.html
https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-razrabotke-zadanija-na-proektirovanie-prilozhenie-k/
https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-razrabotke-zadanija-na-proektirovanie-prilozhenie-k/
http://www.ujack.narod.ru/pub/virtmod.html
https://lumpics.ru/programs-for-3d-modeling/
http://www.ujack.narod.ru/pub/virtmod.html
https://studbooks.net/2575407/tovarovedenie/trebovaniya_elementam_sistemy_avtomatizatsii
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/394538/cals-tehnologii---eto-ponyatie-i-opredelenie-tsel-primeneniya
https://yandex.ru/turbo/fb.ru/s/article/394538/cals-tehnologii---eto-ponyatie-i-opredelenie-tsel-primeneniya
https://zma-21.ru/produktsiya/pribornaya-produktsiya/bru.php
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https://www.raznoves.ru/podderzhka/stati/vesovye-dozatory-vidy-harakteristiki/ (дата обращения: 

21.09.2022) (к теме 2.7). 

10. Виды и принципы работы датчиков влажности. – URL: 

https://vashumnyidom.ru/obshhaya-avtomatika/datchik-vlazhnosti.html (дата обращения: 21.09.2022) (к 

теме 2.7). 

11. Газоанализаторы: области применения, типы, устройство. – URL: https://shop.christmas-

plus.ru/reviews/vozdukh/gazoanalizatory-oblasti-primeneniya-tipy-ustroystvo/ (дата обращения: 

21.09.2022) (к теме 2.7). 

12. ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации. общие требования 

к текстовым документам . – URL: https://mooml.com/d/gosty/48369/ (дата обращения: 21.09.2022) (к 

теме 2.2). 

13. Диагностика систем автоматизации. – URL: 

https://studbooks.net/2552974/tovarovedenie/diagnostika_sistem_avtomatizatsii (дата обращения: 

21.09.2022) (к теме 2.1). 

14. Классификация и общее устройство исполнительных механизмов (дата обращения: 

05.12.2022). . – URL: https://studfile.net/preview/9761535/page:3/ (дата обращения: 21.09.2022) (к 

теме 2.8). 

15. Контрольно-измерительные приборы, автоматика (КИПиА), системы и оборудование 

для контроля и регулирования температуры. – URL: http://xn--90ahjlpcccjdm.xn--

p1ai/produkcija/temperatura/ (дата обращения: 21.09.2022) (к теме 2.3). 

16. Методы и приборы для измерения давления и разряжения. – URL: 

https://studfile.net/preview/997175/page:17/ (дата обращения: 21.09.2022) (к теме 2.5). 

17. Оптимизация в автоматизированных системах управления (дата обращения: 

05.12.2022). – URL: https://studfile.net/preview/2687797/ (дата обращения: 21.09.2022) (к теме 2.9). 

18. Приборы для измерения расхода . – URL: https://studfile.net/preview/7212591/page:12/ 

(дата обращения: 21.09.2022) (к теме 2.4). 

19. Регулирующие органы (дата обращения: 05.12.2022). – URL: 

https://studref.com/390030/tehnika/reguliruyuschie_organy (дата обращения: 21.09.2022) (к теме 2.8). 

20. Регулирующие устройства и автоматические регуляторы (дата обращения: 05.12.2022). 

– URL: https://studopedia.ru/9_94803_reguliruyushchie-ustroystva-i-avtomaticheskie-regulyatori.html 

(дата обращения: 21.09.2022) (к теме 2.8). 

21. Технические средства измерения и контроля уровня среды. – URL: 

https://studfile.net/preview/3821009/page:15/ (дата обращения: 21.09.2022) (к теме 2.6). 

22. Усилительные устройства автоматики (дата обращения: 05.12.2022). – URL: 

https://studfile.net/preview/2892209/page:16/ (дата обращения: 21.09.2022) (к теме 2.8). 
 

 

3.3. Организация образовательного процесса  

 

Освоение профессионального модуля ПМ.01 «Разработка и компьютерное моделирование 

элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов» базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Компьютерное проектирование», «Технологии 

автоматизированного машиностроения», «САПР технологических процессов и информационные 

технологии в профессиональной деятельности», «Моделирование технологических процессов». 

https://www.raznoves.ru/podderzhka/stati/vesovye-dozatory-vidy-harakteristiki/
https://vashumnyidom.ru/obshhaya-avtomatika/datchik-vlazhnosti.html
https://shop.christmas-plus.ru/reviews/vozdukh/gazoanalizatory-oblasti-primeneniya-tipy-ustroystvo/
https://shop.christmas-plus.ru/reviews/vozdukh/gazoanalizatory-oblasti-primeneniya-tipy-ustroystvo/
https://mooml.com/d/gosty/48369/
https://studbooks.net/2552974/tovarovedenie/diagnostika_sistem_avtomatizatsii
https://studfile.net/preview/9761535/page:3/
http://теплоприбор.рф/produkcija/temperatura/
http://теплоприбор.рф/produkcija/temperatura/
https://studfile.net/preview/997175/page:17/
https://studfile.net/preview/2687797/
https://studfile.net/preview/7212591/page:12/
https://studref.com/390030/tehnika/reguliruyuschie_organy
https://studopedia.ru/9_94803_reguliruyushchie-ustroystva-i-avtomaticheskie-regulyatori.html
https://studfile.net/preview/3821009/page:15/
https://studfile.net/preview/2892209/page:16/
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Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

ПМ.01 «Разработка и компьютерное моделирование элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов» осуществляется согласно рабочему учебному плану и 

графику учебного процесса для данной специальности.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут; для занятий по одному междисциплинарному курсу 

предусмотрена группировка парами (90 минут). 

Освоение МДК 01.01 «Осуществление анализа решений для выбора программного 

обеспечения в целях разработки и тестирования модели элементов систем автоматизации на 

основе технического задания», входящего в данный модуль проходит в следующем порядке. 

МДК.01.01 изучается в IV, V и VI семестрах. Текущий контроль проводится в течение семестра по 

итогам устных опросов, выполнения студентами заданий на практических занятиях, выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. По итогам изучения МДК.01.01 в V семестре 

проводится экзамен, и в VI семестре проводится дифференцированный зачет. 

Освоение МДК 01.02 «Тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации с формированием пакета технической документации», входящего в данный модуль 

проходит в следующем порядке. МДК.01.02 изучается в IV, V и VI семестрах. Текущий контроль 

проводится в течение семестра по итогам устных опросов, выполнения студентами заданий на 

практических и лабораторных занятиях, выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы. 

По итогам изучения МДК.01.01 в V семестре проводится экзамен. 

При освоении профессионального модуля по МДК предусмотрена внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов. Перед выполнением самостоятельной учебной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема 

времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса. Контроль результатов 

самостоятельной учебной работы студентов осуществляется в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия. В качестве форм и методов контроля самостоятельной учебной 

работы студентов используются устный опрос, тестирование, проверка самостоятельно 

составленных конспектов, созданных рефератов и презентаций. 

Реализация программы модуля завершается проведением практики (учебной и 

производственной), направленной на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение практического опыта. 

В ПМ.01 учебная практика проводится в VI семестре в аудиториях колледжа. 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проходит в форме зачета. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.01 «Разработка и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов» является освоение 

теоретического материала, выполнение практических и лабораторных занятий и прохождение 

учебной практики в полном объеме в рамках учебного плана. В ПМ.01 производственная практика 

проводятся в VI семестре на предприятиях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки. Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проходит 

в форме дифференцированного зачета. 

Освоение профессионального модуля ПМ.01 «Разработка и компьютерное моделирование 

элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов» завершается 
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экзаменом по модулю, посредством которого проверяется готовность студента к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность общих и 

профессиональных компетенций, определенных в ФГОС в разделе программы профессионального 

модуля. Экзамен по модулю проводится как процедура оценивания с участием представителей 

работодателя. 

 

3.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз в 

три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессионального модуля, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 

не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 Осуществлять 

анализ имеющихся 

решений для выбора 

программного обеспечения 

для создания и 

тестирования модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

технического задания. 

- анализирует имеющиеся 

решения по выбору 

программного 

обеспечения для 

создания и тестирования 

модели элементов 

систем автоматизации;  

- выбирает и применяет 

программное 

обеспечение для 

создания и тестирования 

модели элементов 

систем автоматизации на 

основе технического 

задания;  

- создает и тестирует 

модели элементов 

систем автоматизации на 

основе технического 

задания; 

Текущий контроль: 

 Оценка устных ответов 

 Оценка выполнения практических 

заданий на учебной и 

производственной практике. 

МДК 01.01: 

 Оценка выполнения и защиты работ 

на практических занятиях № 1,2. 

 Оценка выполнения и защиты 

самостоятельной учебной работы 

№ 1. 

Промежуточный 

 контроль: 

 МДК 01.01 – экзамен 

 МДК 01.01 – диф. зачет 

 УП.01 – зачет 

 ПП.01 – диф. зачет 

ПК 1.2 Разрабатывать 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на основе 

выбранного программного 

обеспечения и 

технического задания. 

- разрабатывает 

виртуальную модель 

элементов систем 

автоматизации на 

основе выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического задания;  

- использует методику 

построения виртуальной 

модели;  

- использует пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) 

для разработки 

виртуальной модели 

элементов систем 

автоматизации;  

- использует  

автоматизированные 

Текущий контроль: 

 Оценка устных ответов 

 Оценка выполнения практических 

заданий на учебной и 

производственной практике. 

МДК 01.01: 

 Оценка выполнения и защиты работ 

на практических занятиях № 3,4,14-

21. 

 Оценка выполнения и защиты 

самостоятельной учебной работы 

№ 3,4,5,6,7. 

Промежуточный 

 контроль: 

 МДК 01.01 – экзамен 

 МДК 01.01 – диф. зачет 

 УП.01 – зачет 

 ПП.01 – диф. зачет 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

рабочие места техника 

для разработки 

виртуальной модели 

элементов систем 

автоматизации на основе 

выбранного 

программного 

обеспечения и 

технического задания; 

ПК 1.3 Проводить 

виртуальное тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации для оценки 

функциональности 

компонентов. 

- проводит виртуальное 

тестирование 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации;  

- проводит оценку 

функциональности 

компонентов;  

- использует 

автоматизированные 

рабочие места техника 

для виртуального 

тестирования 

разработанной модели 

элементов систем 

автоматизации для 

оценки 

функциональности 

компонентов;  

Текущий контроль: 

 Оценка устных ответов 

 Оценка выполнения практических 

заданий на учебной и 

производственной практике. 

МДК 01.02: 

 Оценка выполнения и защиты работ 

на практических занятиях № 1,2,7-22 

 Оценка выполнения и защиты 

лабораторных работ № 1 – 9 

 Оценка выполнения и защиты 

самостоятельной учебной работы № 

1 - 6 

Промежуточный 

 контроль: 

 МДК 01.02 - экзамен 

 УП.01 – зачет 

 ПП.01 – диф. зачет 

ПК 1.4 Формировать пакет 

технической документации 

на разработанную модель 

элементов систем 

автоматизации 

- использует пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) 

для разработки 

технической 

документации на 

проектирование 

элементов систем 

автоматизации;  

- оформляет техническую 

документацию на 

разработанную модель 

элементов систем 

автоматизации, в том 

числе с использованием 

средств САПР;  

Текущий контроль: 

 Оценка устных ответов 

 Оценка выполнения практических 

заданий на учебной и 

производственной практике. 

МДК 01.01: 

 Оценка выполнения и защиты работ 

на практических занятиях № 5 - 13 

 Оценка выполнения и защиты 

самостоятельной учебной работы 

№ 2 

МДК 01.02: 

 Оценка выполнения и защиты работ 

на практических занятиях № 3 - 6 

Промежуточный 

контроль: 

 МДК 01.01 – экзамен 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

- читает и понимает 

чертежи и 

технологическую 

документацию; 

 МДК 01.01 – диф. зачет 

 МДК 01.02 – экзамен 

 УП.01 – зачет 

 ПП.01 – диф. зачет 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

- обоснованность 

постановки цели, выбора 

и применения методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной 

и производственной практике 

ОК 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- использование 

различных источников, 

включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, 

периодические издания 

по специальности для 

решения 

профессиональных задач 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной 

и производственной практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация 

ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность 

самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы;  

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной 

и производственной практике 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения, с 

руководителями 

учебной и 

производственной 

практик; 

- обоснованность анализа 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной 

и производственной практике 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

работы членов команды 

(подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- грамотность устной и 

письменной речи, 

- ясность 

формулирования и 

изложения мыслей 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной 

и производственной практике 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- соблюдение норм 

поведения во время 

учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной 

практик,  

 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной 

и производственной практике 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- эффективность 

выполнения правил ТБ 

во время учебных 

занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной 

практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих 

технологий в области 

телекоммуникаций 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной 

и производственной практике 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 

- эффективность 

выполнения правил ТБ 

во время учебных 

занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной 

практик; 

 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной 

и производственной практике 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям 

и получаемому 

практическому опыту; 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной 

и производственной практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- эффективность 

использования в 

профессиональной 

деятельности 

необходимой 

технической 

документации, в том 

числе на английском 

языке. 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной 

и производственной практике 

ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПМ.01 

 

Семестр Вид практики Кол-во часов 
Место проведения 

практики 

6 семестр Учебная 144 В условиях колледжа 

6 семестр 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
144 В условиях ООО «ОСК» 

 

 

Цель практики: 

 

 практическое освоение студентами вида профессиональной деятельности по разработке и 

компьютерному моделированию элементов систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов; 

 приобретение необходимого опыта практической работы студентов по  разработке и 

компьютерному моделированию элементов систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов; 

 формирование общих и соответствующих профессиональных компетенций: 

- осуществлять анализ имеющихся решений для выбора программного обеспечения для 

создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе технического 

задания;  

- разрабатывать виртуальную модель элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания; 

- проводить виртуальное тестирование разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности компонентов;  

- формировать пакет технической документации на разработанную модель элементов 

систем автоматизации. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики: 

 

 формирование у студентов умений по разработке и компьютерному моделированию 

элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов; 

 приобретение необходимого опыта практической работы студента по разработке и 

компьютерному моделированию элементов систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов; 

 освоение безопасных приемов выполнения трудовых процессов и операций. 
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№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во 

часов 

1 Моделирование и исследование систем 

автоматического регулирования с помощью 

программного комплекса «Моделирование 

в технических устройствах» (ПК «МВТУ») 

и с использованием программы Microsoft 

Excel 

 

- выбор программного 

обеспечения по требованиям 

технического задания; 

- разработка виртуальных 

моделей различных систем 

автоматизации на основе 

технического задания, с 

применением прикладных 

программ; 

- оценка функциональности 

виртуальной модели по 

результатам тестирования; 

- оформление разработанной 

виртуальной модели в 

соответствии с ЕСКД и ЕСТД. 

144 

Итого: 144 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Задачи производственной практики: 

- закрепление и совершенствование приобретенных профессиональных умений студентов,  

приобретенных в процессе обучения; 

- приобретение практического опыта:  

- разработке и компьютерному моделированию элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов; 

- соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

- адаптация студентов к условиям производства. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во 

часов 

2 Инструктаж по охране труда и 

промышленной безопасности на 

предприятии 

- прохождение инструктажа по охране 

труда и технике безопасности; 

- изучение правил внутреннего 

распорядка; 

- изучение инструкций по 

электробезопасности; 

7,2 

3 Анализ технологического процесса и - анализ объекта автоматизации; 28,8 
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№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во 

часов 

условий работы оборудования цеха 

(производства) 

 

- анализ типовых элементов систем 

автоматизации (температуры, расхода, 

давления, уровня) с использованием 

справочной литературы; 

- ознакомление с технической 

документацией по эксплуатации 

элементов систем автоматизации; 

4 Поверка и настройка элементов 

систем автоматизации 

- подготовка к поверке элементов 

систем автоматизации; 

- выполнение операций поверки 

элементов систем автоматизации; 

- настройка элементов систем 

автоматизации; 

- снятие характеристик и обработка 

результатов измерений; 

- применение специализированного 

программного обеспечения для 

управления объектами автоматизации; 

36 

5 Тестирование элементов систем 

автоматизации  и использование 

аппаратно-программное обеспечения 

систем автоматического 

регулирования 

- выбор способа диагностирования 

элементов систем автоматизации по 

определению неисправности; 

- контроль исправности и проведение 

технической диагностики элементов 

систем автоматизации; 

- выполнение измерения параметров 

при испытаниях оборудования; 

- тестирование элементов систем 

автоматизации с оформлением 

результатов проверки в соответствии 

с ЕСКД и ЕСТД; 

- выявление и устранение 

неисправностей и дефектов элементов 

систем автоматизации; 

- выбор аппаратно-программного 

обеспечения систем автоматического 

регулирования; 

- разработка управляющих программ на 

базе CAD / CAM систем. 

72 

Итого: 144 
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Наименование разделов  

профессионального модуля 

(ПМ)  

междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.01 

 144  

Тема 1 

Моделирование и исследование 

систем автоматического 

регулирования с помощью 

программного комплекса 

«Моделирование в технических 

устройствах» (ПК «МВТУ») и с 

использованием программы 

Microsoft Excel 

 

Содержание 144  

1 Выбор программного обеспечения по требованиям технического 

задания  

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по 

выполнению требований охраны труда. Анализ технического задания: 

общие сведения о разработке, технические требования, требования по 

видам программного обеспечения. Ознакомление с используемым 

программным обеспечением. 

36 

ПП 

 

2 Разработка виртуальных моделей различных систем автоматизации 

на основе технического задания, с применением прикладных 

программ 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по 

выполнению требований охраны труда. Разработка и анализ 

существующих систем регулирования для решения требуемых задач. 

Разработка требований к техническим и программным средствам. 

Ознакомление с используемым программным обеспечением. 

36 

ПП 

 

 

 

3 Оценка функциональности виртуальной модели по результатам 

тестирования 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по 

выполнению требований охраны труда. Тестирование виртуальной модели 

(системы автоматического регулирования) с обработкой результатов, с 

36 

ПП 
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выявлением и устранением дефектов. Ознакомление с используемым 

программным обеспечением. 

4 Оформление разработанной виртуальной модели в соответствии с 

ЕСКД и ЕСТД 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по 

выполнению требований охраны труда. Оформление результатов и 

формирование пакета технической документации на разработанную 

виртуальную модель в соответствии с ЕСКД и ЕСТД. Ознакомление с 

используемым программным обеспечением. 

36 

ПП 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ПО 

ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.01 

 

144 

 

Тема 2 

Инструктаж по охране труда и 

промышленной безопасности 

на предприятии 

Содержание 7,2  

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на предприятии. 

Изучение правил внутреннего распорядка. Изучение инструкций по 

электробезопасности. 

7,2 

ПП 

 

 

 

 

Тема 3 

Анализ технологического 

процесса и условий работы 

оборудования цеха 

(производства) 

Содержание 28,8  

1 Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по 

выполнению требований охраны труда. Анализ объекта автоматизации. 

Анализ типовых элементов систем автоматизации (температуры, расхода, 

давления, уровня) с использованием справочной литературы. 

Ознакомление с технической документацией по эксплуатации элементов 

систем автоматизации. 

28,8 

ПП 

 

Тема 4 

Поверка и настройка элементов 

систем автоматизации 

Содержание 36  

1 Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по 

выполнению требований охраны труда. Подготовка к поверке элементов 

систем автоматизации. Выполнение операций поверки элементов систем 

36 

ПП 
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автоматизации. Настройка элементов систем автоматизации. Снятие 

характеристик и обработка результатов измерений. Применение 

специализированного программного обеспечения для управления 

объектами автоматизации. 

Тема 5 

Тестирование элементов 

систем автоматизации  и 

использование аппаратно-

программное обеспечения 

систем автоматического 

регулирования 

Содержание 72  

 Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по 

выполнению требований охраны труда. Выбор способа диагностирования 

элементов систем автоматизации по определению неисправности. 

Контроль исправности и проведение технической диагностики элементов 

систем автоматизации. Выполнение измерения параметров при 

испытаниях оборудования. Тестирование элементов систем автоматизации 

с оформлением результатов проверки в соответствии с ЕСКД и ЕСТД. 

Выявление и устранение неисправностей и дефектов элементов систем 

автоматизации. Выбор аппаратно-программного обеспечения систем 

автоматического регулирования. Разработка управляющих программ на 

базе CAD / CAM систем. 

72 

ПП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.01 «Разработка и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов»  

(индекс и наименование профессионального модуля) 

  

с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)» и отраслевым 

требованиям. 
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

  
 

 

 ___________________ 

(подпись) 
____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

   

 

 

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.01 «Разработка и компьютерное моделирование элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов»  

(индекс и наименование профессионального модуля) 

 

Специальность 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)» 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 (учебный план утв. 26.08.2022 г. приказ № 110-УЧ) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20_/20_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес_________________   __________________ 
                                                                         (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии 

________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________  _______________ 
                                                               (подпись)                    (Ф.И.О.) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СБОРКИ И АПРОБАЦИИ МОДЕЛЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ 

СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем автоматизации 

с учетом специфики технологических процессов» и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Осуществлять сборку и апробацию моделей элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

ПК 2.1 

 

 

Осуществлять выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации на модель элементов систем автоматизации 

ПК 2.2 Осуществлять монтаж и наладку модели элементов систем автоматизации на 

основе разработанной технической документации 

ПК 2.3   

 

Проводить испытания модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт  

− выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации на модель элементов систем автоматизации;  

− осуществления монтажа и наладки модели элементов систем 

автоматизации на основе разработанной технической документации;  

− проведения испытаний модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях с целью подтверждения работоспособности и 

возможной оптимизации; 

уметь − выбирать оборудование и элементную базу систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документации;  

− выбирать из базы ранее разработанных моделей элементы систем 

автоматизации;  

− использовать автоматизированное рабочее место техника для 

осуществления выбора оборудования и элементной базы систем 

автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации;  

− определять необходимую для выполнения работы информацию, её 

состав в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем автоматизации;  

− анализировать конструктивные характеристики систем автоматизации, 

исходя из их служебного назначения;  

− использовать  средства  информационной  поддержки  изделий  на  

всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии);  

− применять автоматизированное рабочее место техника для монтажа и 

наладки моделей элементов систем автоматизации;  

− читать и понимать чертежи и технологическую документацию;   

− использовать нормативную документацию и инструкции по 

эксплуатации систем и средств автоматизации;  

− проводить испытания модели элементов систем автоматизации в 

реальных условиях;  

− проводить оценку функциональности компонентов;  

− использовать автоматизированные рабочие места техника для 

проведения испытаний модели элементов систем автоматизации;  

− подтверждать работоспособность испытываемых элементов систем 

автоматизации;  

− проводить оптимизацию режимов, структурных схем и условий 

эксплуатации элементов систем автоматизации в реальных или модельных 

условиях;  

− использовать  пакеты  прикладных  программ  (CAD/CAM  –  

системы) для выявления условий работоспособности моделей элементов 

систем автоматизации и их возможной оптимизации;      

знать − служебное назначение и номенклатуру автоматизированного 

оборудования и элементной базы систем автоматизации;  

− назначение и виды конструкторской и технологической 

документации для автоматизированного производства;  

− состав, функции и возможности использования средств 

информационной  поддержки  изделий  на  всех  стадиях  жизненного  

цикла  (CALS-технологии);  

− правила определения последовательности действий при монтаже и 
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наладке модели элементов систем автоматизации;  

− типовые технические схемы монтажа элементов систем 

автоматизации;  

− методики наладки моделей элементов систем автоматизации;  

− классификацию, назначение и область элементов систем 

автоматизации;  

− назначение и виды конструкторской документации на системы 

автоматизации;  

− требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке 

моделей элементов систем автоматизации;  

− требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации 

для систем автоматизации;  

− состав, функции и возможности использования средств 

информационной  поддержки  изделий  на  всех  стадиях  жизненного  

цикла  (CALS-технологии);  

− функциональное назначение элементов систем автоматизации;  

− основы технической диагностики средств автоматизации;  

− основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации;  

− состав, функции и возможности использования средств 

информационной поддержки элементов систем автоматизации на всех 

стадиях жизненного цикла (CALS-технологии)  

− классификацию, назначение, область применения и технологические 

возможности элементов систем автоматизации;  

− методики проведения испытаний моделей элементов систем 

автоматизации;  

− критерии работоспособности элементов систем автоматизации;  

− методики оптимизации моделей элементов систем.      

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля согласно 

учебному плану 

 

Всего – 704 часа.    

Из них: 

на освоение МДК – 506 часов, в том числе: 

 самостоятельная учебная работа – 28 часов;  

 практическая подготовка – 624 часа; 

 на практики учебную – 72 часа и производственную – 108 часов; 

 консультации  – 10 часов; 

 экзамен по модулю – 8 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля  

2.1. Структура профессионального модуля 
 

  

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образовательной 

нагрузки, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, 

в час. 

Практики, 

 в час. 

Сам.  учебная 

работа  

(если 

предусмотрено 

планом), 

часов 

Консультации, 

в час. 

Экзамены, 

в час. 

всего 
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о
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о
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о
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М
Д

К
 

М
о
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ь

 

М
Д

К
 

М
о

д
у

л
ь

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 2.1, ПК 2.2,  

ОК 1-7, 9, 10 

Раздел 1.   
Осуществление  выбора  

оборудования, 

элементной базы,  

монтажа и наладки  

модели  элементов  

систем  автоматизации 

на основе 

разработанной  

технической  

документации 

410 358 194 40 - - 24 20 - 8 - 

ПК 2.3,  

ОК 1-7, 9, 10 

Раздел 2.   Испытания  

модели  элементов  

систем  автоматизации  

в  реальных условиях  и  

их  оптимизация 

96 92 56 - - - 4 - - - - 

ПК 2.1- ПК 2.3,  

ОК 1– ОК 11 

Учебная практика, 

часов 
72  72 - - - - - - 

ПК 2.1- ПК 2.3,  

ОК 1– ОК 11 

Производственная 

практика, часов  
108 

 
108 - - - - - 

 Экзамен по модулю 8 - - - 10 - 8 

Всего: 704 450 250 40 72 108 28 20 10 8 8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем  в часах 

1 2 3 
Раздел 1. Осуществление 

выбора оборудования, 
элементной базы, монтажа и 
наладки модели элементов 
систем автоматизации на 

основе разработанной 
технической документации 

 

410 

МДК.02.01 Осуществление 
выбора оборудования, 

элементной базы, монтажа и 
наладки модели элементов 
систем автоматизации на 

основе разработанной 
технической документации 

 

410 

3 курс 5 семестр 
Подраздел 1 

Выбор оборудования, 
элементной базы систем 
автоматизации на основе 

разработанной технической 
документации 

 

36 

Тема 1.1 

Осуществление выбора 

оборудования и элементной 

базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и 

требованием разработанной 

технической документации на 

Содержание учебного материала 18 

1. Служебное назначение и номенклатура автоматизированного оборудования 

Служебное назначение и номенклатура автоматизированного оборудования и элементной 

базы систем автоматизации.  

6 

ПП 

2. Конструкторская и технологическая документация 

Назначение и виды конструкторской и технологической документации для 

автоматизированного производства. 

6 

ПП 
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модель элементов систем 

автоматизации 

 

3. Технологические процессы металлургического передела 

Агломерационное производство, доменное производство, получение стали, разливка стали. 
6 

ПП 

Практические занятия 18 

ПЗ №1. Выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с 

заданием и требованием разработанной технической документации. 

6 

ПП 

ПЗ №2. Выбор из базы ранее разработанных моделей элементов систем автоматизации. 
4 

ПП 

ПЗ №3. Использование автоматизированных рабочих мест техника для осуществления 

выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием 

и требованием разработанной технической документации. 

4 

ПП 

ПЗ №4. Определение необходимой для выполнения работы информации, её состава в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на 

модель элементов систем автоматизации 

4 

ПП 

3 курс 6 семестр 

Подраздел 1 

Выбор оборудования, 

элементной базы систем 

автоматизации на основе 

разработанной технической 

документации 

 

(продолжение) 

 

 

66 

Тема 1.1 

Осуществление выбора 

оборудования и элементной 

базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и 

требованием разработанной 

технической документации на 

модель элементов систем 

автоматизации  

(продолжение) 

Содержание учебного материала 18 

1. CALS-технологии 

Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки 

изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии).  

6 

ПП 

2. Функциональные схемы металлургического передела 

Функциональные схемы автоматизации агломерационного, доменного производства, 

получения стали, разливки стали. 

6 

ПП 

3. АСУ ТП металлургического передела 

Функции АСУ ТП агломерационного, доменного производства, получения стали, разливки 

стали. 

6 

ПП 
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Практические занятия 48 

ПЗ №5. Анализ конструктивных характеристик систем автоматизации, исходя из их 
служебного назначения 

6 
ПП 

ПЗ №6. Применение средств информационной поддержки изделий на всех стадиях 
жизненного цикла (CALS-технологии) 

6 
ПП 

ПЗ №7. Разработка и выбор элементной базы САР температуры в печи 
6 

ПП 

ПЗ №8. Разработка и выбор элементной базы САР давления в печи 
6 

ПП 

ПЗ №9. Разработка и выбор элементной базы САР уровня вещества в баке 
6 

ПП 

ПЗ №10. Разработка и выбор элементной базы САР уровня воды в барабане котла 
6 

ПП 

ПЗ №11. Разработка и выбор элементной базы САР дозирования шихты на аглофабрике 
6 

ПП 
ПЗ №12. Разработка и выбор элементной базы САР расхода воды в окомкователе 
аглофабрики 

6 
ПП 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 2 
СР № 1. CALS-технологии 2 

ПП 

4 курс 7 семестр 

  
Подраздел 1 

Выбор оборудования, 
элементной базы систем 
автоматизации на основе 

разработанной технической 
документации 

 
(продолжение) 

 

 

160 

Тема 1.1 

Осуществление выбора 

оборудования и элементной 

базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и 

Содержание учебного материала - 

 - 

Практические занятия 96 

ПЗ №13. Разработка и выбор элементной базы САР уровня шихты в промежуточном 

бункере агломашины 

6 

ПП 



11 
 

требованием разработанной 

технической документации на 

модель элементов систем 

автоматизации  

(продолжение) 

ПЗ №14. Разработка и выбор элементной базы САР температуры в горне агломашины 
6 

ПП 

ПЗ №15. Разработка и выбор элементной базы САР разрежения в вакуум-камерах  

агломашины 

6 

ПП 

ПЗ №16. Разработка и выбор элементной базы САР уровня шихты в БЗУ доменной печи 
6 

ПП 

ПЗ №17. Разработка и выбор элементной базы САР температуры горячего дутья доменной 

печи 

6 

ПП 

ПЗ №18. Разработка и выбор элементной базы САР теплового режима воздухлнагревателя 

доменной печи 

6 

ПП 

ПЗ №19. Разработка и выбор элементной базы САР расхода кислорода на фурму 

конвертера 

6 

ПП 

ПЗ №20. Разработка и выбор элементной базы САР расхода кислорода на горелку ДСП 
6 

ПП 

ПЗ №21. Разработка и выбор элементной базы САУ электрическим режимом ДСП 
6 

ПП 

ПЗ №22. Разработка и выбор элементной базы САР давления в ДСП 
6 

ПП 

ПЗ №23. Разработка и выбор элементной базы САР температуры футеровки ДСП 
6 

ПП 

ПЗ №24. Разработка и выбор элементной базы САР давления в ДСП 
6 

ПП 

ПЗ №25. Разработка и выбор элементной базы САР уровня металла в промежуточном 

ковше МНЛЗ 

6 

ПП 

ПЗ №26. Разработка и выбор элементной базы САР расхода воды на ЗВО МНЛЗ 
6 

ПП 

ПЗ №27. Разработка и выбор элементной базы САР расхода воды на кристаллизатор 

МНЛЗ 

6 

ПП 

ПЗ №27. Разработка и выбор элементной базы САР уровня металла в кристаллизаторе 

МНЛЗ 

6 

ПП 
Тема 1.2 

Осуществление монтажа и 
наладки модели элементов 
систем автоматизации на 

Содержание учебного материала 52 

1. Монтаж систем измерения  
Правила определения последовательности действий при монтаже и наладке модели 
элементов измерения температуры систем автоматизации. Типовые технические схемы 

10 
ПП 



12 
 

основе разработанной 
технической документации  

монтажа элементов систем автоматизации 
2. Наладка систем измерения 
Методики наладки моделей элементов систем автоматизации. 

10 
ПП 

3. Элементы систем автоматизации 
Классификация, назначение и область применения элементов систем автоматизации 

20 
ПП 

4. Конструкторская документация на системы автоматизации  
Назначение и виды конструкторской документации на системы автоматизации 

4 
ПП 

5. ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке систем автоматизации 
Требования ПТЭ и ПТБ при проведении работ по монтажу и наладке моделей элементов 
систем автоматизации 

4 
ПП 

6. Требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем 
автоматизации 
Требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации для систем 
автоматизации 

4 
ПП 

Практические занятия 12 

ПЗ №28. Применение автоматизированного рабочего места техника для монтажа и 
наладки моделей элементов измерения температуры систем автоматизации. 

4 
ПП 

ПЗ №29. Применение автоматизированного рабочего места техника для монтажа и 
наладки моделей элементов измерения давления  систем автоматизации. 

4 
ПП 

ПЗ №30. Применение автоматизированного рабочего места техника для монтажа и 
наладки моделей элементов измерения расхода систем автоматизации. 

4 
ПП 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 8 

СР № 2. ЕСКД и ЕСТД 2 
ПП 

СР № 3. Группы по электробезопасности 2 
ПП 

СР № 4. Измерение скорости полосы 2 
ПП 

СР № 5. АПП 2 
ПП 

4 курс 8 семестр  

Подраздел 1 
Выбор оборудования, 

элементной базы систем 
автоматизации на основе 

разработанной технической 
документации 
(продолжение) 

 

 

 
96 
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Тема 1.2 

Осуществление монтажа и 

наладки модели элементов 

систем автоматизации на 

основе разработанной 

технической документации 

(продолжение) 

Содержание учебного материала 36 

1. CALS-технологии 

Состав, функции и возможности использования средств информационной поддержки 

изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). 

6 
ПП 

2. Диагностика элементов систем 

Диагностика элементов систем. 
10 
ПП 

3. Ремонт элементной базы систем 

Ремонт элементной базы систем. Классификация ремонтов и виды работ 
10 
ПП 

4. Оформление неисправностей систем 

Заполнение технической документации при выявлении неисправностей. 
10 
ПП 

Практические занятия 20 

ПЗ №31. Применение автоматизированного рабочего места техника для монтажа и 

наладки моделей элементов измерения уровня систем автоматизации. 
4 

ПП 

ПЗ №32. Применение автоматизированного рабочего места техника для монтажа и 

наладки моделей элементов измерения состава газа систем автоматизации. 
4 

ПП 

ПЗ №33. Определение необходимой для выполнения работы информации, её состав в 

соответствии с разработанной технической документацией 
4 

ПП 

ПЗ №34. Чтение и проработка чертежей и технологической документации по монтажу 4 
ПП 

ПЗ №35. Применение нормативной документации и инструкции по эксплуатации систем и 

средств автоматизации 
4 

ПП 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 14 

СР № 6. Наладка энкодера 2 
ПП 

СР № 7. Настройка тензодатчика 2 
ПП 

СР № 8. Настройка весов 2 
ПП 

СР № 9. Настройка контроллера 2 
ПП 

СР № 10. АНО-ГЦ 2 
ПП 

СР № 11. Вакууматор 2 
ПП 

СР № 12. Агрегат доводки стали 2 ПП 
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Курсовой проект 

Тематика курсовых проектов 

1. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования температуры в печи АНО в условиях ЛПЦ-3 

ПАО «ММК» 

2. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования соотношения расходов газа и воздуха в горне 

агломерационной машины аглофабрики №5 в условиях ПАО «ММК» 

3. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования температуры водородной колпаковой печи в 

условиях ЛПЦ-5  ПАО «ММК» 

4. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования температуры азотной колпаковой печи в 

условиях ЛПЦ-5  ПАО «ММК» 

5. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования давления азота на охлаждение БЗУ доменной 

печи №9 в условиях ДЦ ПАО «ММК» 

6. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования температуры на стенде нагрева вакуум-

камеры в условиях ККЦ ПАО «ММК» 

7. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования температуры воды на выходе водогрейного 

отопительного котла в условиях ТРЕСТ «Водоканал» 

8. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования давления воздуха на выходе воздушного 

компрессора кислородной станции №5 в условиях ПАО «ММК» 

9. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования температуры в сушилке машины покраски 

«Polytype»  в условиях ООО «Алькор» 

10. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования температуры масла в баке гидростанции 

стана 450 в условиях Сортового цеха  ПАО «ММК» 

11. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования расхода аргона на вакууматор в условиях 

ККЦ ПАО «ММК» 

12. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования температуры в маслобаке финишной зоны 

стана горячей прокатки 370 в условиях Сортового цеха ПАО «ММК» 

13. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования разрежения в борове коксовой печи в 

условиях КЭРЦ ПАО «ММК» 

14. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования температуры купола воздухонагревателя 

доменной печи №6 в условиях ДЦ  ПАО «ММК» 

15. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования расхода воды на ЗВО МНЛЗ в условиях 

ККЦ ПАО «ММК» 

16. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования толщины цинкового покрытия АНГЦ в 

условиях ЛПЦ-3 ПАО «ММК» 

17. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования температуры в зоне 1 туннельной печи в 

 



15 
 

условиях СТО ВЦ ООО «Огнеупор» 

18. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования температуры кислоты травильной ванны 

подающего агрегата стана 2000 в условиях ЛПЦ-11 ПАО «ММК» 

19. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования температуры горячего дутья в доменную 

печь в условиях ПАО «ММК» 

20. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования соотношения расходов газа и воздуха в 

водородной колпаковой печи в условиях ЛПЦ-5 ПАО «ММК» 

21. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования соотношения расходов газа и воздуха в 

сварочную зону методической печи №4 с шагающими балками стана 2000 в условиях ЛПЦ-11 ПАО «ММК» 

22. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования давления дроссельной группы 

колошникового газа под БЗУ доменной печи №9 в условиях ДЦ  ПАО «ММК» 

23. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования температуры в устройстве нагрева 

теплоформовочной машины  в условиях ООО «Алькор» 

24. Выбор элементов автоматики для системы автоматического регулирования расхода пара в паровой турбине в условиях 

ПВЭС ПАО «ММК» 

25. Моделирование системы автоматического регулирования температуры цинка в ванне цинкования АНО-ГЦ в условиях 

ЛПЦ-11 ПАО «ММК» 

Консультации по курсовому проекту: 40 

1. Введение 2 

2. Конструкция и характеристика технологического процесса. 2 

3. Автоматизация процесса. Задачи управления. 2 

4. Локальной САР. 2 

5. Выбор КИПиА локальной САР 4 

6. Монтаж первичных преобразователей локальной САР 
2 

ПП 

7. Расчет статической характеристики методом наименьших квадратов 
2 

ПП 

8. Определение динамических характеристик объекта управления 
2 

ПП 

9. Расчет настроек регулятора и его выбор 10 

10. Заключение. Библиография 2 

11. Разработка и описание функциональной схемы объекта регулирования. 6 

12. Разработка принципиальной электрической схемы локальной САР 4 
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Консультации (перед экзаменом по МДК.02.01) 20 

1. Функциональные схемы автоматизации агломерационного, доменного производств 2 

2. Метод наименьших квадратов 2 

3. Статическая характеристика 2 

4. Динамическая характеристика 2 

5. Использование средств информационной поддержки изделий на всех стадиях жизненного цикла (CALS-технологии). 2 

6. Диагностика элементов автоматизированных систем 2 

7. Настройки ПИ-регулятора 2 

8. Настройки ПИД-регулятора 2 

9. Ремонт элементной базы систем 2 

10. Оформление неисправностей систем 2 

Экзамен по МДК 02.01 8 

3 курс 6 семестр 

Раздел 2.   Испытания  

модели  элементов  систем  

автоматизации  в  реальных 

условиях  и  их  

оптимизация 

 

96 

МДК.02.02 Испытания 

модели элементов систем 

автоматизации в реальных 

условиях и их оптимизация 

 

96 

Тема 2.1 

Проведение испытаний 

модели элементов систем 

автоматизации в реальных 

условиях 

 

Содержание учебного материала 18 

1. Функциональное назначение элементов систем автоматизации 

Функциональное назначение элементов систем автоматизации. 

8 

ПП 

2. Методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации 

Методики проведения испытаний моделей элементов систем автоматизации. 

10 

ПП 

Практические занятия 16 

ПЗ №1. Проведение испытаний моделей элементов систем автоматизации в реальных 

условиях 

8 

ПП 

ПЗ №2. Использование автоматизированных рабочих мест техника для проведения 

испытаний модели элементов систем автоматизации 

8 

ПП 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 2 

СР № 1. Наладка уровнемера 2 

4 курс 7 семестр  

Раздел 2.   Испытания  

модели  элементов  систем  

автоматизации  в  реальных 

условиях  и  их  

оптимизация 

 

(продолжение) 

 

 

 

 

 

54 

Тема 2.2 

Подтверждение 

работоспособности и 

возможной оптимизации 

моделей элементов систем 

автоматизации 

 

Содержание учебного материала 16 

1. Общие принципы определения работоспособности элементной базы  

Критерии работоспособности элементов систем автоматизации.  

4 

ПП 

2. Оптимизация средств автоматизации.  

Основы оптимизации работы компонентов средств автоматизации. 

6 

ПП 

3. Методы оптимизации систем. 

Методики оптимизации моделей элементов систем. 

6 

ПП 

Практические занятия 38 

ПЗ №3. Проведение оценки функциональности компонентов. 
8 

ПП 

ПЗ №4. Подтверждение работоспособности испытываемых элементов систем 

автоматизации. 

8 

ПП 

ПЗ №5. Проведение оптимизации режимов, структурных схем и условий эксплуатации 

элементов систем автоматизации в реальных или модельных условиях. 

8 

ПП 

ПЗ №6. Применение пакетов прикладных программ (CAD/CAM – системы) для выявления 

условий работоспособности моделей элементов систем автоматизации и их возможной 

оптимизации. 

8 

ПП 

ПЗ №7. Исследование условий работоспособности и возможной оптимизации моделей 

элементов систем автоматизации. 

6 

ПП 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 2 

СР № 2. Метод оптимизации «СО» 2 

Дифференцированный зачет по МДК 02.02 2 

Учебная практика 72 



18 
 

Виды работ (см. приложение 1): 

- осуществление монтажа элементов и систем автоматизации;  

- осуществление наладки элементов и систем автоматизации. 

ЗАЧЕТ  (8 семестр) 

Производственная практика раздела 

Виды работ (см. приложение 1): 

- выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием разработанной 

технической документации на модель элементов систем автоматизации;  

- осуществление монтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической 

документации;  

- проведение испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных условиях с целью подтверждения 

работоспособности и возможной оптимизации. 

108 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ (8 семестр) 

Консультации (экзамен по модулю) 

Тематика консультаций: 

10 

- Монтаж элементной базы систем автоматизации 2 

- Конструкторская и технологическая документация для автоматизированного производства 2 

- Диагностика систем автоматизации  2 

- Наладка модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической документации 2 

- Ремонт элементной базы систем. 2 

ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 8 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 704 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения: учебный кабинет «Технологии автоматизированного 

машиностроения», лаборатория  «Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем 

автоматического управления» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 столы, стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 проектор;  

 комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 рабочие места студентов, оборудованные персональными компьютерами; 

 лабораторные учебные макеты; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методическое обеспечение модуля; 

 комплект презентаций. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Феофанов, А. Н. Разработка, моделирование и оптимизация работы мехатронных 

систем : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Н. Феофанов, Т. Г. Гришина ; 

под ред. А. Н. Феофанова. - Москва : Академия, 2018. - 192 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-4468-7327-2. 

2. Ермолаев, В. В.Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства 

и экологической безопасности : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. 

Ермолаев. - Москва : Академия, 2020. - 320 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

4468-9022-4. 

3. Схиртладзе, А. Г. Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем 

и средств автоматизации : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. 

Схиртладзе, А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина. – Москва : Академия, 2019. - 224 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-8175-8. 

4. Схиртладзе, А. Г. Осуществление текущего мониторинга состояния систем 

автоматизации : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. Схиртладзе, Т.Г. 

Гришина. - Москва : Академия, 2019. - 304 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

4468-8140-6. 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 

1. Андреев, С. М. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. 
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образования / С.М. Андреев, Б.Н. Парсункин. - Москва : Академия, 2016. - 272 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1768-9. 

2. Ермолаев, В. В. Монтаж, программирование и пусконаладка мехатронных систем : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев. - Москва : Академия, 

2018. - 336 с. - ISBN 978-5-4468-7318-0. 

3. Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. пособие / 

А. А. Иванов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-535-6 (Форум). - 978-5-16-013872-5 (ИНФРА-М).  

4. Кондаков, А.И. САПР технологических процессов : учебник для студ. вузов. / А. И. 

Кондаков. - Москва : Академия, 2007. - 272 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

7695-3338-9. 

5. Конюх, В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства : учеб. пособие 

/ В.Л. Конюх. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2016. - 312 с.  - ISBN 978-5-905554-53-7(КУРС). - 978-

5-16-009624-7(ИНФРА-М). 

6. Овечкин, Г. В. Компьютерное моделирование : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Г.В. Овечкин, П.В. Овечкин. - Москва : Академия, 2015. - 224 с.  - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1492-3.  

7. Салихов, З. Г. АСУ технологическими процессами металлургии: интеллектуальные 

системы управления горно-металлургическими процессами : учеб. пособие / З. Г. Салихов, И. Т. 

Кимяев, К. З. Салихов. - Москва : МИСиС, 2011. - 165 с. - ISBN 978-5-87623-398-1. 

8. Теоретические основы разработки и моделирования систем автоматизации : учеб. 

пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова, Ю. Е. Ефремова.  - Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2017. - 192 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-479-5 (Форум). - 

978-5-16-009176-1 (ИНФРА-М). 

9. Феофанов, А.Н. Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Н. Феофанов, Т. Г. Гришина ; под ред. 

А. Н. Феофанова. - Москва : Академия, 2018. - 304 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-4468-7326-5.  

10. Шишмарев, В.Ю. Автоматизация технологических процессов : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Шишмарев. - Москва : Академия, 2017. - 352 с. – 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-4735-8. 

11. Шишмарев, В.Ю. Диагностика и надежность автоматизированных систем : учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. - Москва : Академия, 2013. - 352 с. 

- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6919-7. 

12. Шишмарев, В.Ю. Типовые элементы систем автоматического управления : учебник для 

студ. сред проф. образования. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2007. - 304 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-4404-0. 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Моделирование систем и процессов : учебник для вузов / В. Н. Волкова [и др.] ; под 

редакцией В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 450 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7322-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489154 (дата обращения: 29.08.2022). 

2. Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом 

https://urait.ru/bcode/489154
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специфики технологических процессов : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина; под редакцией А.Н. Феофанова. — Москва : 

Электронная библиотека, 2019. — 304 с. — (ТОП-50). — ISBN 978-5-4468-8321-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Электронная библиотека [сайт]. — 

URL: https://academia-library.ru/catalogue/4831/417168/ (дата обращения: 29.08.2022). 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Осуществление выбора оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием разработанной технической документации на модель 

элементов систем автоматизации / Ольхеева И.В. : [Видео файл]. – Дата загрузки: 17 марта 2021. –  

URL:  https://www.youtube.com/watch?v=Yc7TxJUl--Q (дата обращения 29.08.2022). 

 

3.3. Организация образовательного процесса  

 

Освоение профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление сборки и апробации моделей 

элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов» базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин ОУД.04 «Математика», ОУД.11 «Физика», 

ПМ.01 Разработка и компьютерное моделирование систем элементов автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов 

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

«Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов» осуществляется согласно рабочему учебному плану и 

графику учебного процесса для данной специальности.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут; для занятий по одному междисциплинарному курсу 

предусмотрена группировка парами (90 минут). 

Освоение МДК 02.01 «Осуществление выбора оборудования, элементной базы, монтажа и 

наладки модели элементов систем автоматизации на основе разработанной технической 

документации», входящего в данный модуль проходит в следующем порядке. МДК.02.01. 

изучается в V, VI, VII и VIII семестрах. Текущий контроль проводится в течение семестра по 

итогам устных опросов, выполнения студентами заданий на практических занятиях, выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. По итогам изучения МДК.02.01 в VII семестре 

проводится экзамен. 

Освоение МДК 02.02 «Испытания модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях и их оптимизация», входящего в данный модуль проходит в следующем порядке. 

МДК.02.02. изучается в VI и VII семестрах. Текущий контроль проводится в течение семестра по 

итогам устных опросов, выполнения студентами заданий на практических занятиях, выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. По итогам изучения МДК.02.02 в VII семестре 

проводится дифференцированный зачет.  

При освоении профессионального модуля по МДК предусмотрена внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов. Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема 

https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%9D.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A2.+%D0%93.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4831/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2+%D0%90.%D0%9D.&set_filter=Y
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времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса. Контроль результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия. В качестве форм и методов контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются устный опрос, тестирование, 

проверка самостоятельно составленных конспектов, созданных рефератов и презентаций. 

Реализация программы модуля завершается проведением практики (учебной и 

производственной), направленной на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение практического опыта. 

В ПМ.02 учебная практика проводится в VIII семестре в аудиториях колледжа. 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проходит в форме зачета. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление сборки и апробации моделей элементов 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов» является освоение 

теоретического материала, выполнение практических занятий и прохождение учебной практики в 

полном объеме в рамках учебного плана. В ПМ.02 производственная практика проводятся в VIII 

семестре на предприятиях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки. Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проходит в форме 

дифференцированного зачета. 

 Освоение профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление сборки и апробации моделей 

элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов» завершается 

экзаменом по модулю, посредством которого проверяется готовность студента к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность общих и 

профессиональных компетенций, определенных в ФГОС в разделе программы профессионального 

модуля. Экзамен по модулю проводится как процедура оценивания с участием представителей 

работодателя. 

 

3.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз в 

три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение студентами профессионального 

модуля, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. Осуществлять 

выбор оборудования и 

элементной базы систем 

автоматизации в 

соответствии с заданием и 

требованием 

разработанной технической  

документации на модель 

элементов систем 

автоматизации.  

- выбирает оборудование и 

элементную базу систем 

автоматизации в 

соответствии с заданием и 

требованием разработанной 

технической документации;  

- выбирает из базы ранее 

разработанных моделей 

элементы систем 

автоматизации;  

- использует 

автоматизированное 

рабочее место техника для 

осуществления выбора 

оборудования и элементной 

базы систем автоматизации 

в соответствии с заданием и  

требованием разработанной 

технической документации;  

- определяет необходимую 

для выполнения работы 

информацию, её состав в 

соответствии с заданием и 

требованием разработанной 

технической документации 

на модель элементов 

систем автоматизации;  

- анализирует 

конструктивные 

характеристики систем 

автоматизации, исходя из 

их служебного назначения;  

- использует средства 

информационной 

поддержки изделий на всех 

стадиях жизненного цикла 

(CALS-технологии). 

Текущий контроль: 

  оценка устных ответов; 

 защита курсового проекта; 

 оценка выполнения практических 

заданий на учебной и 

производственной практике. 

МДК 02.01: 

 оценка выполнения и защиты работ 

на практических занятиях №1-27; 

 оценка выполнения и защиты 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1-5. 

Промежуточный  контроль: 

 МДК 02.01– экзамен; 

 УП.02 – зачет; 

 ПП.02 – диф. зачет. 

ПК 2.2. Осуществлять 

монтаж и наладку модели 

- применяет 

автоматизированное 

Текущий контроль: 

  оценка устных ответов; 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

элементов систем 

автоматизации на основе 

разработанной технической 

документации.  

рабочее место техника для 

монтажа и наладки моделей 

элементов систем 

автоматизации;  

- определяет необходимую 

для выполнения работы 

информацию, её состав в 

соответствии с 

разработанной технической 

документацией;  

- читает и понимает 

чертежи и технологическую 

документацию;  

- использует  нормативную  

документацию  и  

инструкции  по  

эксплуатации  систем  и  

средств  автоматизации; 

 защита курсового проекта; 

 оценка выполнения практических 

заданий на учебной и 

производственной практике. 

МДК 02.01: 

  оценка выполнения и защиты 

работ на практических занятиях №28-

35; 

  оценка выполнения и защиты 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 6-12. 

Промежуточный  контроль: 

 МДК 02.01– экзамен; 

 УП.02 – зачет; 

  ПП.02 – диф. зачет. 

ПК 2.3. Проводить 

испытания модели 

элементов систем 

автоматизации в реальных 

условиях с целью 

подтверждения 

работоспособности и 

возможной оптимизации.  

- проводит испытания 

модели элементов систем 

автоматизации в реальных 

условиях;  

- проводит оценку 

функциональности 

компонентов;  

- использует 

автоматизированные  

рабочие места техника для 

проведения испытаний 

модели элементов систем 

автоматизации;  

- подтверждает 

работоспособность  

испытываемых элементов 

систем автоматизации;  

- проводит оптимизацию 

режимов, структурных схем 

и условий эксплуатации 

элементов систем 

автоматизации в реальных 

условиях;  

- использует пакеты 

Текущий контроль: 

  оценка устных ответов; 

 защита курсового проекта; 

 оценка выполнения практических 

заданий на учебной и 

производственной практике. 

МДК 02.02: 

 оценка выполнения и защиты работ 

на практических занятиях №1 – 7; 

 оценка выполнения и защиты 

внеаудиторной самостоятельной 

работы № 1, 2. 

Промежуточный  контроль: 

 МДК 02.02– диф. зачет; 

 УП.02 – зачет; 

 ПП.02 – диф. зачет. 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

прикладных программ 

(CAD/CAM – системы) для 

выявления условий 

работоспособности моделей 

элементов систем 

автоматизации и их 

возможной оптимизации;  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

 адекватная оценка и 

самооценка эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 использование 

различных источников, 

включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, 

Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 демонстрация 

ответственности за 

принятые решения 

 обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы;  

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной 

и производственной 

практик; 

 обоснованность 

анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной и 

производственной практике 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 грамотность устной 

и письменной речи, ясность 

формулирования и 

изложения мыслей 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 соблюдение норм 

поведения во время 

учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 эффективность 

выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

 знание и 

использование 

ресурсосберегающих 

технологий в области 

телекоммуникаций 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 эффективность 

выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной и 

производственной практике 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемые в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 эффективность 

использования в 

профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, 

в том числе на английском 

языке. 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую  

деятельность в  

профессиональной сфере 

 эффективность 

планирования 

коммерческих идей, их 

презентация. 

 наблюдение и оценивание 

результатов деятельности на 

практических занятиях, на учебной и 

производственной практике 

Экзамен по модулю 

 



28 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Семестр Вид практики Кол-во часов 
Место проведения 

практики 

8 семестр Учебная 72 В условиях колледжа 

8 семестр 
Производственная  

(по профилю специальности) 
108 ООО «ОСК» 

 

Цель практики: 

 практическое освоение студентами основных видов и типов элементов систем 

автоматизации; 

 приобретение необходимого опыта практической работы студента с оборудованием для 

построения систем автоматизации; 

 формирование общих и соответствующих профессиональных компетенций: 

• читать и анализировать техническую и конструкторскую документацию на модель 

элементов систем автоматизации; 

• осуществлять выбор оборудования и элементной базы системы автоматизации в 

соответствии с технической документации; 

• оформление заказную спецификацию. 

• разрабатывать чертеж общего вида щита (пульта) монтажа элементов систем 

автоматизации. 

• разрабатывать технологическую инструкцию монтажа элементов систем автоматизации 

на щитах.    

• осуществлять работы по наладке элементов систем автоматизации; 

• разрабатывать инструкции по эксплуатации. 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики: 

- формирование у студентов умений по применению технических средств и устройств для 

построения систем автоматизации; 

- приобретение необходимого опыта практической работы студента по использованию 

средств и устройств для построения систем автоматизации; 

- освоение работ по монтажу и наладке элементов систем автоматизации. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-во 

часов 

1 Анализ и выбор элементной 

базы систем автоматизации  

- чтение и анализ технической и 

конструкторской документации на модель 

элементов систем автоматизации; 

- осуществление выбора оборудования и 

элементной базы системы автоматизации в 

36 
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№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-во 

часов 

соответствии с технической документации;  

- оформление заказной спецификации 

2 Осуществление монтажа и 

наладки элементов систем 

автоматизации  

 

- разработка чертежа общего вида щита 

(пульта) монтажа элементов систем 

автоматизации; 

- разработка технологической инструкции 

монтажа элементов систем автоматизации на 

щитах;    

- осуществление работ по наладке элементов 

систем автоматизации. Разработка 

инструкции по эксплуатации. 

36 

Итого: 72 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование приобретенных профессиональных умений студентов,  

приобретенных в процессе обучения; 

 приобретение практического опыта при выборе элементов системы автоматизации; 

 приобретение практического опыта при установке и настройке элементов систем 

автоматизации в реальных условиях; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

 адаптация студентов к условиям производства. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во 

часов 

1 Инструктаж на предприятии - прохождение инструктажа по охране 

труда и технике безопасности; 

- экскурсия по предприятию; 

- распределение по производственным 

подразделениям и по рабочим местам; 

- изучение правил внутреннего 

распорядка; 

- изучение инструкций по 

электробезопасности; 

7,2 

2 Осуществление выбора 

оборудования и элементной базы 

систем автоматизации в 

Выбор оборудования и элементной базы 

систем автоматизации в соответствии с 

заданием и требованием технической 

28,8 
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№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во 

часов 

соответствии с заданием. документации систем автоматизации 

технологического процесса цеха/участка на 

предприятии 

3 Монтаж и наладка элементов 

систем автоматизации на основе 

разработанной технической 

документации 

- составить алгоритм монтажа элементов 

систем автоматизации на основе технической 

документации технологического процесса 

цеха/участка на предприятии; 

- составить алгоритм наладки элементов 

систем автоматизации на основе технической 

документации технологического процесса 

цеха/участка на предприятии. 

36 

4 Проведение испытаний систем 

автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения 

работоспособности и возможной 

оптимизации 

- проведение пуско-наладочных работ САР; 

- снятие характеристик (статическая, 

динамическая) и анализ работоспособности 

САР технологического процесса цеха/участка 

на предприятии в реальных условиях; 

- поиск неисправности в процессе испытания 

модели  и их устранение;  

- осуществление наладки модели и 

возможной оптимизации технологического 

процесса цеха/участка на предприятии в 

реальных условиях. 

36 

Итого: 108 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.02 

 
72 

 

Тема 1 

Анализ и выбор элементной 

базы систем автоматизации 

Содержание 36  

1 Определить основные выходные характеристики элементной базы 

систем автоматизации 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по 

выполнению требований охраны труда. Анализ технической 

документации элементов систем автоматизации.  Ознакомление с 

оборудованием, приспособлениями и инструментом, используемым при 

техническом обслуживании. 

18 

ПП 

 

2 Осуществить сравнительный анализ выбранных элементов систем 

автоматизации 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по 

выполнению требований охраны труда. Анализ технической 

документации на датчики: технические паспорта, инструкции по 

технической эксплуатации.  Ознакомление с оборудованием, 

приспособлениями и инструментом, используемым при техническом 

обслуживании. Заполнение сравнительных таблиц. 

18 

ПП 

 

 

 

Тема 2 

Осуществление монтажа и 

наладки элементов систем 

автоматизации 

Содержание 36  

1 Составить монтажную схему элемента системы автоматизации. 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по 

выполнению требований охраны труда. Разработка и составление 

монтажной схемы выбранных элементов системы. 

12 

ПП 
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2 Представить анализ требований к монтажу элемента системы 

автоматизации 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по 

выполнению требований охраны труда. Составить алгоритм монтажа 

элемента системы. 

12 

ПП 

 

3 Представить последовательность наладки элемента системы 

автоматизации 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по 

выполнению требований охраны труда. Составить последовательность 

наладки элемента системы. 

12 

ПП 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

(ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.02 

 

108 

 

Тема 1 

Инструктаж на предприятии 

Содержание 7,2  

1 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на предприятии. 

Экскурсия  по  предприятию. Распределение по производственным 

подразделениям и по рабочим местам. Изучение правил внутреннего 

распорядка. Изучение инструкций по электробезопасности. 

7,2 

ПП 

 

 

 

 

Тема 2 

Осуществление выбора 

оборудования и элементной 

базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием 

Содержание 28,8  

1 Выбор оборудования и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием технической документации систем 

автоматизации технологического процесса цеха/участка на предприятии 

28,8 

ПП 

 

Тема 3 

Монтаж и наладка элементов 

систем автоматизации на 

основе разработанной 

Содержание 36  

1 Составить алгоритм монтажа элементов систем автоматизации на основе 

технической документации технологического процесса цеха/участка на 

предприятии. 

36 

ПП 
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технической документации Составить алгоритм наладки элементов систем автоматизации на основе 

технической документации технологического процесса цеха/участка на 

предприятии. 

Тема 4 

Проведение испытаний систем 

автоматизации в реальных 

условиях с целью 

подтверждения 

работоспособности и 

возможной оптимизации 

Содержание 36  

1 Провести пуско-наладочные работы САР. 

Снять характеристики (статическая, динамическая) и проанализировать 

работоспособность САР технологического процесса цеха/участка на 

предприятии в реальных условиях; 

Осуществить поиск неисправности в процессе испытания модели  и их 

устранение. 

Осуществить наладку модели и возможную оптимизацию 

технологического процесса цеха/участка на предприятии в реальных 

условиях. 

36 

ПП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.02 «Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов»  
(индекс и наименование профессионального модуля) 

  

с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по специальности 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) и отраслевым 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

  
 

 

 ___________________ 

(подпись) 
____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

   

 

 

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.02 «Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов»  

(индекс и наименование профессионального модуля) 

 

Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям) 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 (учебный план утв. утв. 26.08.2022 приказ № 110-УЧ) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате освоения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и 

средств автоматизации» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Организовывать монтаж, наладку и техническое обслуживание систем и 

средств автоматизации 

ПК 3.1 

 

 

Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем 

и средств автоматизации на основе организационно-распорядительных 

документов и требований технической документации 

ПК 3.2 Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 

ПК 3.3  

 

Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения работ для 

подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации 

ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом 

ПК 3.5  Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным 

персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт  

− планирования работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации на основе 

организационно-распорядительных документов и требований технической 

документации;  

− организации ресурсного обеспечения работ по наладке 

автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с 

производственными задачами в том числе с использованием SCADA-

систем;  

− осуществления диагностики неисправностей и отказов систем 

металлорежущего производственного оборудования в рамках своей 

компетенции для выбора методов и способов их устранения;  

− организации работ по устранению неполадок, отказов 

автоматизированного металлорежущего оборудования и ремонту 

станочных систем и технологических приспособлений в рамках своей 

компетенции;  

− осуществлять контроль качества работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, 

выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны 

труда и бережливого производства; 

уметь − использовать нормативную документацию и инструкции по 

эксплуатации систем и средств автоматизации;  

− планировать проведение контроля соответствия качества систем и 

средств автоматизации требованиям технической документации;  

− планировать работы по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего 

оборудования на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами согласно нормативным требованиям;  

− планировать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего и оборудования в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием SCADA-систем;  

− планировать работы по материально-техническому обеспечению 

контроля, наладки, подналадки и технического обслуживания 

автоматизированного металлорежущего оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным требованиям в автоматизированном 

производстве;  

− осуществлять организацию работ по контролю, наладке и подналадке 

в процессе изготовления деталей и техническое обслуживание 

металлорежущего и оборудования, в том числе автоматизированного;  

− проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей 

требованиям технической документации;  

− организовывать ресурсное обеспечение работ по контролю, наладке, 

подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием SCADA-систем в 
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автоматизированном производстве;  

− разрабатывать инструкции для ресурсного обеспечения работ по 

контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с 

производственными задачами в автоматизированном производстве;  

− выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами;  

− планировать работы по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего 

оборудования на основе технологической документации в соответствии с 

производственными задачами согласно нормативным требованиям в 

автоматизированном производстве;  

− диагностировать неисправности и отказы систем автоматизированного 

металлорежущего производственного оборудования с целью выработки 

оптимального решения по их устранению в рамках своей компетенции;  

− разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, 

наладке, подналадке и техническому обслуживанию металлорежущего 

оборудования в соответствии с производственными задачами в 

автоматизированном производстве;  

− выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации;  

− выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами;  

− анализировать причины брака и способы его предупреждения в 

автоматизированном производстве;  

− проводить контроль соответствия качества изготовляемых деталей 

требованиям технической документации;  

− организовывать работы по устранению неполадок, отказов, наладке и 

подналадке автоматизированного металлообрабатывающего оборудования 

технологического участка с целью выполнения планового задания в 

рамках своей компетенции;  

− устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего и мерительного инструмента;  

− контролировать после устранения отклонений в настройке 

технологического оборудования геометрические параметры обработанных 

поверхностей в соответствии с требованиями технологической 

документации;  

знать − правила ПТЭ и ПТБ;  

− основные принципы контроля, наладки и подналадки 

автоматизированного металлорежущего оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента;  

− основные методы контроля качества изготовляемых объектов в 

автоматизированном производстве;  

− виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих 

операциях в автоматизированном производстве;  

− правила эргономичной организации рабочих мест для достижения 

требуемых параметров производительности и безопасности выполнения 

работ в автоматизированном производстве;  

− расчет норм времени и их структуру на операциях 

автоматизированной механической обработки заготовок изготовления 

деталей в автоматизированном производстве.  

 



7 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля согласно 

учебному плану 

 

Всего 232 часов.  

Из них: 

на освоение МДК – 148 часов, в том числе: 

 самостоятельная учебная работа – 2 часа;  

 практическая подготовка – 214 часов; 

 практики: учебная – 36 часов и производственная – 36 часов; 

 экзамен по модулю – 12 часов. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля  

2.1. Структура профессионального модуля 
 

  

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образовательной 

нагрузки, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, 

в час. 

Практики, 

 в час. 

Сам. учебная 

работа  

(если 

предусмотрено 

планом), 

часов 

Консультации, 

в час. 

Экзамены, 

в час. 

всего 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 3.1, ПК 3.2,  

ОК 1-10  

Раздел 1. Планирование 

и организация  

материально-

технического 

обеспечения работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и  

средств автоматизации 

66 64 38 - - - 2 - - - - 

ПК 3.3 - ПК 3.5, 

 ОК 1-10  

Раздел 2. Разработка, 

организация и контроль 

качества работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и  

средств автоматизации 

82 82 50 - - - - - - - - 

ПК 3.1- ПК 3.5,  

ОК 1– ОК 11 

Учебная практика, 

часов 
36  36 - - - - - - 

ПК 3.1- ПК 3.5,  

ОК 1– ОК 11 

Производственная 

практика, часов  
36 

 
36 - - - - - 

 Экзамен по модулю 12 - - - 4 - 8 

Всего: 232 230 88 0 36 36 2 0 4 0 8 



9 
 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического 

обслуживания систем и средств автоматизации 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Планирование и организация материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 
66 

МДК.03.01 Планирование и организация материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 

66 

2 курс 4 семестр 

Раздел 1. Планирование и организация материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 

66 

Тема 1.1. Планирование работ 

по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию 

систем и средств 

автоматизации на основе  

организационно-

распорядительных 

документов и требований 

технической документации 

 

Содержание учебного материала 24 

1. Правила ПТЭ и ПТБ при монтаже, наладке и техническом обслуживании систем и 

средств автоматизации 

Основные организационные и технические требования к эксплуатации средств 

автоматизации, телемеханизации и вычислительной техники, работе в лабораториях, 

операторных, с ртутными и радиоактивными приборами. Рассмотрены защитные средства 

от поражения электрическим током, статического электричества, а также спецодежда, 

спецобувь и другие предохранительные средства. Даны положения о первой помощи 

пострадавшим.  

6 

ПП 

2. Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного 

металлорежущего оборудования, приспособлений, режущего инструмента 

Особенности ухода за металлообрабатывающими станками. Наладка станка, пробные 

работы, обеспечение герметичности оборудования. Чистка и смазывание, наблюдение за 
состоянием механизмов и приспособлений, контроль исправности подачи смазывающих и 
охлаждающих жидкостей, мелкий ремонт неисправностей и регулировка 

6 

ПП 

3. Основные методы контроля качества изготовляемых объектов в автоматизированном 

производстве 

Технический контроль, его виды: по этапам производственного процесса, по полноте 

охвата изготовленной продукции, по степени связи с объектами контроля во времени, по 

6 

ПП 
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используемым средствам контроля. Статистические методы управления качеством 

4. Виды брака и способы его предупреждения на металлорежущих операциях в 

автоматизированном производстве 
Некоторые виды производственного брака и рекомендации по их устранению при работе 

на металлорежущих станках. Основные причины его возникновения. Недостатки 

обработанных деталей. 

4 

ПП 

5. Правила эргономичной организации рабочих мест для достижения требуемых 

параметров производительности и безопасности выполнения работ в 

автоматизированном производстве 

Рациональная и правильная организация рабочего места. Общие требования к организации 

рабочего места. Эргономические требования к организации рабочего места. 

2 

ПП 

Практические занятия 38 

ПЗ №1. Анализ нормативной документации и инструкций по эксплуатации систем и 

средств автоматизации. 

4 

ПП 

ПЗ №2. Планирование проведения контроля соответствия качества систем и средств 

автоматизации требованиям технической документации. 

4 

ПП 

ПЗ №3. Планирование работ по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно 

нормативным требованиям. 

4 

ПП 

ПЗ №4. Планирование ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего и оборудования в 

соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-

систем  

4 

ПП 

ПЗ №5 Планирование работ по материально-техническому обеспечению контроля, 

наладки, подналадки и технического обслуживания автоматизированного 

металлорежущего оборудования на основе технологической документации в соответствии 

с производственными задачами согласно нормативным требованиям в 

автоматизированном производстве 

4 

ПП 

ПЗ №6. Применение нормативной документации и инструкций по эксплуатации 

автоматизированного металлорежущего производственного оборудования 

4 

ПП 

ПЗ №7. Осуществление организации работ по контролю, наладке и подналадке в процессе 

изготовления деталей и техническому обслуживанию металлорежущего оборудования, в 

том числе автоматизированного 

6 

ПП 

ПЗ №8. Осуществление контроля соответствия качества изготовляемых деталей 4 
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требованиям технической документации ПП 

ПЗ №9. Организация ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в 

соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-

систем в автоматизированном производстве 

4 

ПП 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 2 

СР № 1. Эргономические требования к организации рабочего места 2 

Дифференцированный зачет по МДК 03.01 2 

3 курс 5 семестр  

Раздел 2. Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию  

систем и средств автоматизации 
82 

МДК. 03.02. Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации 
82 

Тема 2.1.  

Организация выполнения 

производственных заданий 

подчиненным персоналом 

 

Содержание учебного материала 30 

1. Правила ПТЭ и ПТБ при организации производственных заданий подчиненным 

персоналом 

Основные термины и определения. Требования межотраслевых нормативных документов. 

Ответственность за работу с персоналом на предприятии. Организационные требования. 

Подготовка по новой должности. Стажировка. Проверка знаний. Дублирование. Допуск к 

самостоятельной работе. Инструктажи по ТЮ и пожарной безопасности. 

14 

ПП 

2. Расчет норм времени и их структуры на операциях автоматизированной 

механической обработки заготовок изготовления деталей в автоматизированном 

производстве 

Методика расчета нормы времени в условиях серийного и массового производства для 

единичного технологического процесса изготовления деталей на универсальных и 

полуавтоматических станках и станках с ЧПУ. Особенности расчета норм времени при 

обработке на станках с ЧПУ. Примеры расчета норм времени на различные виды операций 

механической обработки. 

16 

ПП 

Практические занятия 50 

ПЗ №1. Проведение контроля соответствия качества изготовляемых деталей требованиям 

технической документации 

4 

ПП 

ПЗ №2. Диагностика неисправностей и отказов систем автоматизированного 

металлорежущего производственного оборудования с целью выработки оптимального 

решения по их устранению в рамках своей компетенции 

6 

ПП 
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ПЗ №3. Разработка инструкций для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию металлорежущего оборудования в соответствии с 

производственными задачами в автоматизированном производстве 

8 

ПП 

ПЗ №4. Выявление несоответствия геометрических параметров заготовки требованиям 

технологической документации 

4 

ПП 

ПЗ №5. Выбор и использование контрольно-измерительных средств в соответствии с 

производственными задачами 

4 

ПП 

ПЗ №6. Анализ причин брака и способов его предупреждения в автоматизированном 

производстве 

4 

ПП 

ПЗ №7. Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и 

способов их устранения 

4 

ПП 

ПЗ №8. Устранение нарушений, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего и мерительного инструмента 

4 

ПП 

ПЗ №9. Контроль после устранения отклонений в настройке технологического 

оборудования геометрических параметров обработанных поверхностей в соответствии с 

требованиями технологической документации 

4 

ПП 

ПЗ №10. Разрабатывать инструкции для подчиненного персонала по контролю качества 

работ по наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в 

автоматизированном производстве 

4 

ПП 

ПЗ №11. Вырабатывать рекомендации по корректному определению контролируемых 

параметров 

4 

ПП 

Дифференцированный зачет по МДК 03.02 (5 семестр) 2 

Учебная практика 

Виды работ (см. приложение 1): 

 выбор и применение контрольно-измерительных средств в соответствии с производственными задачами;  

 контроль, наладка и подналадке в процессе изготовления деталей и техническому обслуживанию металлорежущего 

оборудования, в том числе автоматизированного;  

 разработка инструкций для ресурсного обеспечения работ по контролю, наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами в 

автоматизированном производстве. 

36 

ЗАЧЕТ (6 семестр) 
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Производственная практика раздела 

Виды работ (см. приложение 1): 

1. - планирования работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на основе 

организационно-распорядительных документов и требований технической документации;  

2. - организации ресурсного обеспечения работ по наладке автоматизированного металлорежущего оборудования в 

соответствии с производственными задачами, в том числе с использованием SCADA-систем;  

3. - осуществления диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего производственного оборудования в 

рамках своей компетенции для выбора методов и способов их устранения;  

4. - организации работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного металлорежущего оборудования и ремонту 

станочных систем и технологических приспособлений в рамках своей компетенции;  

5. - осуществлять контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства 

36 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ (6 семестр)  

Консультации (экзамен по модулю) 

Тематика консультаций: 

4 

Диагностика неисправностей и отказов систем автоматизированного металлорежущего производственного оборудования 2 

Устранение нарушений 2 

ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 8 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ 232 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

учебный кабинет Технологии автоматизированного машиностроения, 

лаборатория Монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации систем автоматического управления 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 столы, стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 проектор;  

 комплект учебно-методической документации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 рабочие места студентов, оборудованные персональными компьютерами; 

 лабораторные учебные макеты; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебно-методическое обеспечение модуля; 

 комплект презентаций. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

 

1. Ермолаев, В. В.Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем 

автоматики в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства 

и экологической безопасности : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В. В. 

Ермолаев. - Москва : Академия, 2020. - 320 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

4468-9022-4. 

2. Схиртладзе, А. Г. Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем 

и средств автоматизации : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. 

Схиртладзе, А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина. - Москва : Академия, 2019. - 224 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-8175-8. 

3. Схиртладзе, А. Г. Осуществление текущего мониторинга состояния систем 

автоматизации : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. Схиртладзе, Т.Г. 

Гришина. - Москва : Академия, 2019. - 304 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-

4468-8140-6. 

4. Феофанов, А.Н. Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Н. Феофанов, Т. Г. Гришина ; под ред. 

А. Н. Феофанова. - Москва : Академия, 2018. - 304 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-4468-7326-5.  

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 

1. Кондаков, А.И. САПР технологических процессов : учебник для студ. вузов. / А. И. 

Кондаков. - Москва : Академия, 2007. - 272 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-
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7695-3338-9. 

2. Конюх, В. Л. Проектирование автоматизированных систем производства : учеб. пособие 

/ В.Л. Конюх. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2016. - 312 с. - ISBN 978-5-905554-53-7(КУРС). - 978-

5-16-009624-7(ИНФРА-М). 

3. Шишмарев, В.Ю. Диагностика и надежность автоматизированных систем : учебник для 

студ. учреждений высш. проф. образования / В.Ю. Шишмарев. - Москва : Академия, 2013. - 352 с. 

- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6919-7. 

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Касперович, С. А. Организация производства и управление предприятием : учеб. 

пособие для студентов технических специальностей / С. А. Касперович, Г. О. Коновальчик. − 

Минск : БГТУ, 2012. − 344 с. - ISBN 978-985-530-199-9. — Текст : электронный // БГТУ [сайт]. — 

URL: https://core.ac.uk/download/pdf/143995381.pdf (дата обращения: 30.11.2022). 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Планирование работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований 

технической документации / Белоусов О. : [Видео файл]. – Дата загрузки: 20 декабря 2020. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=oGZV6lG73gY (дата обращения 30.11.2022). 

2. Организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом / 

Светангрупп СВ : [Видео файл]. – Дата загрузки: 21 июня 2019. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=P0fiVUZZRJE (дата обращения 30.11.2022) 

 

3.3. Организация образовательного процесса  

 

Освоение профессионального модуля ПМ.03 «Организация монтажа, наладки и 

технического обслуживания систем и средств автоматизации» базируется на знаниях, полученных 

при изучении дисциплин «Математика», ПМ.01, ПМ.02. 

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

«Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств автоматизации» 

осуществляется согласно рабочему учебному плану и графику учебного процесса для данной 

специальности.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут; для занятий по одному междисциплинарному курсу 

предусмотрена группировка парами (90 минут). 

Освоение МДК 03.01 «Планирование и организация материально-технического 

обеспечения работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 

автоматизации», входящего в данный модуль проходит в следующем порядке. МДК.03.01. 

изучается в IV семестре. Текущий контроль проводится в течение семестра по итогам устных 

опросов, выполнения студентами заданий на практических занятиях, выполнения самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. По итогам изучения МДК.03.01 в IV семестре проводится 

дифференцированный зачет. 

Освоение МДК 03.02 «Разработка, организация и контроль качества работ по монтажу, 
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наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации», входящего в данный 

модуль проходит в следующем порядке. МДК.03.02. изучается в V и VI семестрах. Текущий 

контроль проводится в течение семестра по итогам устных опросов, выполнения студентами 

заданий на практических занятиях, выполнения самостоятельной (внеаудиторной) работы. По 

итогам изучения МДК.03.02 в V семестре проводится дифференцированный зачет.  

При освоении профессионального модуля по МДК предусмотрена внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов. Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема 

времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса. Контроль результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в пределах времени, 

отведенного на обязательные учебные занятия. В качестве форм и методов контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются устный опрос, тестирование, 

проверка самостоятельно составленных конспектов, созданных рефератов и презентаций. 

Реализация программы модуля завершается проведением практики (учебной и 

производственной), направленной на формирование у студентов практических профессиональных 

умений, приобретение практического опыта. 

В ПМ.03 учебная практика проводится в VI семестре в аудиториях колледжа. 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проходит в форме зачета. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 «Организация монтажа, наладки и технического обслуживания 

систем и средств автоматизации» является освоение теоретического материала, выполнение 

практических занятий и прохождение учебной практики в полном объеме в рамках учебного 

плана. В ПМ.03 производственная практика проводятся в VI семестре на предприятиях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки. Промежуточная 

аттестация по итогам производственной практики проходит в форме дифференцированного 

зачета. 

 Освоение профессионального модуля ПМ.03 «Организация монтажа, наладки и 

технического обслуживания систем и средств автоматизации» завершается экзаменом по модулю, 

посредством которого проверяется готовность студента к выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и сформированность общих и профессиональных компетенций, 

определенных в ФГОС в разделе программы профессионального модуля. Экзамен по модулю 

проводится как процедура оценивания с участием представителей работодателя. 

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 
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Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз в 

три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессионального модуля, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, составляет 

не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. Планировать 

работы по монтажу, 

наладке и техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации на 

основе организационно-

распорядительных 

документов и требований 

технической 

документации.  

- использование нормативной 

документации и инструкций по 

эксплуатации систем и средств 

автоматизации;  

- планирование проведения 

контроля соответствия качества 

систем и средств автоматизации 

требованиям технической 

документации;  

- планирование работы по 

контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного 

металлорежущего оборудования 

на основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами 

согласно нормативным 

требованиям;  

- планирование ресурсного 

обеспечения работ по контролю, 

наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного 

металлорежущего и оборудования 

в соответствии с 

производственными задачами, в 

том числе с использованием 

SCADA-систем;  

Текущий контроль: 

  оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических заданий на 

учебной и производственной 

практике. 

МДК 03.01: 

 оценка выполнения и защиты 

работ на практических 

занятиях №1-9; 

 оценка выполнения и защиты 

внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1. 

Промежуточный контроль: 

 МДК 03.01– диф. зачет; 

 УП.03 – зачет; 

 ПП.03 – диф. зачет. 

ПК 3.2. Организовывать 

материально-техническое 

обеспечение работ по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации.  

- планирование работы по 

материально-техническому 

обеспечению контроля,  

наладки, подналадки и 

технического обслуживания 

автоматизированного 

металлорежущего оборудования 

на основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами 

согласно нормативным 

требованиям в 

автоматизированном 

производстве; 

Текущий контроль: 

  оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических заданий на 

учебной и производственной 

практике. 

МДК 03.01: 

 оценка выполнения и защиты 

работ на практических 

занятиях №1-9; 

 оценка выполнения и защиты 

внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1. 

Промежуточный контроль: 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

- использование нормативной 

документации и инструкций по 

эксплуатации 

автоматизированного 

металлорежущего 

производственного оборудования 

для организации выполнения 

работ по монтажу наладке и 

техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации;  

- организация работ по контролю, 

наладке и подналадке 

металлорежущего и оборудования, 

в том числе автоматизированного 

в процессе изготовления деталей и 

техническое обслуживание;  

- проводит контроль соответствия 

качества изготовляемых деталей 

требованиям технической 

документации по установленным 

регламентам;  

- организация ресурсного 

обеспечения работ по контролю, 

наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного 

металлорежущего оборудования в 

соответствии с 

производственными задачами, в 

том числе с использованием 

SCADA-систем в 

автоматизированном 

производстве;  

- разработка инструкций для 

ресурсного обеспечения работ по 

контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного 

металлорежущего оборудования в 

соответствии с 

производственными задачами в 

автоматизированном 

производстве;  

- выбор и применение контрольно- 

измерительные средства в 

соответствии с 

производственными задачами; 

 МДК 03.01– диф. зачет; 

 УП.03 – зачет; 

 ПП.03 – диф. зачет. 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.3. Разрабатывать 

инструкции и 

технологические карты 

выполнения работ для 

подчиненного персонала по 

монтажу, наладке и 

техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации.  

- планирование работ по 

контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного 

металлорежущего оборудования 

на основе технологической 

документации в соответствии с 

производственными задачами 

согласно нормативным 

требованиям в 

автоматизированном 

производстве;  

- диагностика неисправностей и 

отказов систем 

автоматизированного 

металлорежущего 

производственного оборудования 

с целью выработки оптимального 

решения по их устранению в 

рамках своей компетенции;  

- применение нормативной 

документации и инструкций при 

организации эксплуатации 

автоматизированного 

металлорежущего 

производственного оборудования;  

- разрабатывает инструкции для 

выполнения работ по контролю, 

наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

металлорежущего оборудования в 

соответствии с 

производственными задачами в 

автоматизированном 

производстве;  

- выявление несоответствия 

геометрических параметров 

заготовки требованиям 

технологической документации;  

- выбор и применение контрольно-

измерительные средства в 

соответствии с 

производственными задачами;  

- анализ причины брака и 

определение способов его 

предупреждения в 

автоматизированном 

Текущий контроль: 

  оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических заданий на 

учебной и производственной 

практике. 

МДК 03.02: 

 оценка выполнения и защиты 

работ на практических 

занятиях №1-11. 

Промежуточный контроль: 

 МДК 03.02– диф. зачет; 

 УП.03 – зачет; 

 ПП.03 – диф. зачет. 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

производстве; 

ПК 3.4. Организовывать 

выполнение 

производственных заданий 

подчиненным персоналом 

- применение нормативной 

документации и инструкций по 

эксплуатации 

автоматизированного 

металлорежущего 

производственного оборудования;  

- организация работ по контролю, 

наладке и подналадке в процессе 

изготовления деталей и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного 

металлорежущего оборудования;  

- организация ресурсного 

обеспечения работ по контролю, 

наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного 

металлорежущего оборудования в 

соответствии с 

производственными задачами, в 

том числе с использованием 

SCADA-систем в 

автоматизированном 

производстве;  

- проведение контроля 

соответствия качества 

изготовляемых деталей 

требованиям технической 

документации;  

- организация работы по 

устранению неполадок, отказов, 

наладке и подналадке 

автоматизированного 

металлообрабатывающего 

оборудования технологического 

участка с целью выполнения 

планового задания в рамках своей 

компетенции;  

- устранение нарушений, 

связанных с настройкой 

оборудования, приспособлений, 

режущего и мерительного 

инструмента;  

- выбор и применение контрольно- 

измерительных средств в 

соответствии с 

Текущий контроль: 

  оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических заданий на 

учебной и производственной 

практике. 

МДК 03.02: 

 оценка выполнения и защиты 

работ на практических 

занятиях №1-11. 

Промежуточный контроль: 

 МДК 03.02– диф. зачет; 

 УП.03 – зачет; 

 ПП.03 – диф. зачет. 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

производственными задачами;  

- контроль после устранения 

отклонений в настройке 

технологического оборудования; 

- геометрические параметры  

обработанных поверхностей в 

соответствии с требованиями 

технологической документации; 

ПК 3.5. Контролировать 

качество работ по монтажу, 

наладке и техническому 

обслуживанию систем и 

средств автоматизации, 

выполняемых 

подчиненным персоналом 

и соблюдение норм охраны  

труда и бережливого 

производства.  

- планирование работы по 

монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств 

автоматизации на основе 

технологической документации в 

соответствии с 

производственными задачами 

согласно нормативным 

требованиям в 

автоматизированном 

производстве;  

- применение нормативной 

документации и инструкций при 

организации эксплуатации 

автоматизированного 

металлорежущего 

производственного оборудования;  

- организация работ по контролю 

геометрических и физико-

механических параметров 

изготовляемых объектов, 

обеспечиваемых в результате 

наладки и подналадки 

автоматизированного 

металлорежущего оборудования;  

- разработка инструкций для 

подчиненного персонала по 

контролю качества работ по 

наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного 

металлорежущего оборудования в 

соответствии с 

производственными задачами в 

автоматизированном 

производстве;  

- разработка рекомендаций по 

корректному определению 

контролируемых параметров;  

Текущий контроль: 

  оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических заданий на 

учебной и производственной 

практике. 

МДК 03.02: 

 оценка выполнения и защиты 

работ на практических 

занятиях №1-11. 

Промежуточный контроль: 

 МДК 03.02– диф. зачет; 

 УП.03 – зачет; 

 ПП.03 – диф. зачет. 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

- выбор и применение контрольно-

измерительные средства в 

соответствии с 

производственными задачами;  

- анализ причин брака и способы 

его предупреждения в 

автоматизированном 

производстве; 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

 наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические издания 

по специальности для решения 

профессиональных задач 

 наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 демонстрация 

ответственности за принятые 

решения 

 обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

 наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения, с 

руководителями учебной и 

производственной практик; 

 обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

 наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 грамотность устной и 

письменной речи, ясность 

формулирования и изложения 

мыслей 

 наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-
 соблюдение норм 

поведения во время учебных 

 наблюдение и 

оценивание результатов 
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Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

 знание и использование 

ресурсосберегающих технологий в 

области телекоммуникаций 

 наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

 эффективность выполнения 

правил ТБ во время учебных 

занятий, при прохождении 

учебной и производственной 

практик; 

 

 наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 эффективность 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 

согласно формируемым умениям и 

получаемому практическому 

опыту; 

 наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 эффективность 

использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

 наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 эффективность 

планирования коммерческих идей, 

их презентация. 

 наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

Промежуточная аттестация: экзамен по модулю 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

 

Семестр Вид практики Кол-во часов 
Место проведения 

практики 

8 семестр Учебная 36 В условиях колледжа 

8 семестр 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
36 ООО «ОСК» 

 

Цель практики: 

 практическое освоение студентами работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации; 

 приобретение необходимого опыта практической работы студента по диагностики 

неисправностей и отказов систем металлорежущего производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и способов их устранения; 

 формирование общих и соответствующих профессиональных компетенций: 

• планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и требований 

технической документации; 

• организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке автоматизированного 

металлорежущего оборудования в соответствии с производственными задачами, в том числе с 

использованием SCADA-систем; 

• осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем металлорежущего 

производственного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов 

их устранения. 

• организовывать работы по устранению неполадок, отказов автоматизированного 

металлорежущего оборудования и ремонту станочных систем и технологических 

приспособлений в рамках своей компетенции. 

• осуществлять контроль качества работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики: 

 

 формирование у студентов умений по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

(МНиТО) систем и средств автоматизации; 

 приобретение необходимого опыта практической работы студента по диагностики 

неисправностей и отказов систем металлорежущего производственного оборудования в рамках 

своей компетенции для выбора методов и способов их устранения. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во 

часов 

1 Планирование работ по МНиТО систем 

и средств автоматизации  

- анализ организационно-

распорядительных документов и 

требований технической документации 

по монтажу и наладке систем и средств 

автоматизации; 

- планирование работ по монтажу и 

наладке систем и средств 

автоматизации на основе 

организационно-распорядительных 

документов и требований технической 

документации. 

6 

2 Организация ресурсного обеспечения 

работ по наладке автоматизированного 

металлорежущего оборудования 

- анализ организационно-

распорядительных документов и 

требований технической документации 

по наладке систем и средств 

автоматизации; 

- планирование работ по наладке 

систем и средств автоматизации на 

основе организационно-

распорядительных документов и 

требований технической 

документации. 

6 

3 Осуществление диагностики 

неисправностей и отказов систем 

металлорежущего производственного  

- разработка инструкций и 

технологических карт по монтажу и 

наладке систем и средств 

автоматизации; 

- разработка инструкций и 

технологических карт по техническому 

обслуживанию систем и средств 

автоматизации. 

6 

4 Организация работ по устранению 

неполадок, отказов 

автоматизированного металлорежущего 

- оформление проектной документации 

по МНиТО систем и средств 

автоматизации на предприятии; 

12 
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№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во 

часов 

оборудования и ремонту станочных 

систем и технологических 

приспособлений 

- составление технического задания по 

МНиТО систем и средств 

автоматизации; 

- составление спецификаций 

оборудования и материалов по 

проектируемым разделам; 

- составление графика ввода в действие 

АСУ ТП; 

- наладка систем контроля, защиты, 

сигнализации и управления; 

- разработка графиков ППР, ТР, ТО. 

Нормы продолжительности работ и 

расчет численности бригад. 

5 Осуществление контроля качества работ 

по МНиТО систем и средств 

автоматизации 

- контроль качества работ по МНиТО 

систем и средств автоматизации, 

выполняемых подчиненным 

персоналом, соблюдению норм охраны 

труда и бережливого производства; 

-организация безопасных условий 

труда при МНиТО средств 

автоматизации и механизации. 

6 

Итого: 36 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Задачи производственной практики: 

 

 закрепление и совершенствование приобретенных профессиональных умений студентов, 

приобретенных в процессе обучения; 

 приобретение практического опыта при разработке технической документации; 

 приобретение практического опыта при МНиТО систем автоматизации в реальных условиях; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

 адаптация студентов к условиям производства. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во 

часов 

1 Инструктаж на предприятии - прохождение инструктажа по охране 

труда и технике безопасности; 

- экскурсия по предприятию; 

- распределение по производственным 

подразделениям и по рабочим местам; 

- изучение правил внутреннего 

распорядка; 

- изучение инструкций по 

электробезопасности; 

7,2 

2 Планирование работ по МНиТО 

систем и средств автоматизации  

- участие в разработке и оформлении 

проектной документации по МНиТО 

систем и средств автоматизации на 

предприятии; 

- участие в составлении технического 

задания по МНиТО систем и средств 

автоматизации на предприятии. 

7,2 

3 Организация ресурсного обеспечения 

работ по наладке 

автоматизированного 

металлорежущего оборудования 

- участие в составлении спецификаций 

оборудования и материалов на 

предприятии; 

- участие в составлении графика ввода в 

действие АСУ ТП на предприятии. 

 

7,2 

4 Осуществление диагностики 

неисправностей и отказов систем 

металлорежущего производственного  

- участие в разработке инструкций и 

технологических карт по монтажу и 

наладке систем и средств автоматизации 

на предприятии;  

- участие в разработке инструкций и 

технологических карт по техническому 

обслуживанию систем и средств 

7,2 
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№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во 

часов 

автоматизации; 

5 Организация работ по устранению 

неполадок, отказов 

автоматизированного 

металлорежущего оборудования и 

ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений 

- участие в наладке систем контроля, 

защиты, сигнализации и управления; 

- участие в разработке графиков ППР, ТР, 

ТО. Анализ норм продолжительности 

работ и расчет численности бригад на 

предприятии. 

7,2 

6 Осуществление контроля качества 

работ по МНиТО систем и средств 

автоматизации 

- участие в контроле качества работ по 

МНиТО систем и средств автоматизации, 

выполняемых подчиненным персоналом, 

соблюдению норм охраны труда и 

бережливого производства на 

предприятии; 

- участие в организации безопасных 

условий труда при МНиТО средств 

автоматизации и механизации на 

предприятии 

7,2 

Итого: 36 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.03 

 36 
 

Тема 1 Планирование работ по 

МНиТО систем и средств 

автоматизации 

 

Содержание 6  

1 Анализ организационно-распорядительных документов и требований 

технической документации по монтажу и наладке систем и средств 

автоматизации 

 Инструктаж по содержанию занятия. Анализ организационно-

распорядительных документов систем автоматизации. Ознакомление с 

требованиями технической документации по монтажу и наладке систем и 

средств автоматизации. 

3 

ПП 

 

2 Планирование работ по монтажу и наладке систем и средств 

автоматизации  

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места. 

Составление плана по реализации работ по монтажу и наладке систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных 

документов и требований технической документации. 

3 

ПП 

 

 

 

Тема 2 Организация 

ресурсного обеспечения работ 

по наладке 

автоматизированного 

металлорежущего 

оборудования 

Содержание 6  

1 Анализ организационно-распорядительных документов и требований 

технической документации по наладке систем и средств 

автоматизации. 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места. Анализ 

организационно-распорядительных документов систем автоматизации. 

Ознакомление с требованиями технической документации по наладке 

3 

ПП 
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систем и средств автоматизации. 

2 Планирование работ по наладке систем и средств автоматизации  

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места. 

Составить алгоритм наладки систем и средств автоматизации на основе 

организационно-распорядительных документов и требований технической 

документации. 

3 

ПП 

 

Тема 3 Осуществление 

диагностики неисправностей и 

отказов систем 

металлорежущего 

производственного 

Содержание 6  

1 Разработка инструкций и технологических карт по монтажу и 

наладке систем и средств автоматизации 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места. 

Изучение и составление инструкций по монтажу и наладке систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных 

документов и требований технической документации. 

3 

ПП 

2 Разработка инструкций и технологических карт по техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места. 

Изучение и составление инструкций по техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации на основе организационно-

распорядительных документов и требований технической документации. 

3 

ПП 

Тема 4 Организация работ по 

устранению неполадок, отказов 

автоматизированного 

металлорежущего 

оборудования и ремонту 

станочных систем и 

технологических 

приспособлений 

Содержание 12 

1 Оформление проектной документации по МНиТО систем и средств 

автоматизации на предприятии 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места. 

Оформление проектной документации по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации на 

предприятии в соответствие с требования ГОСТ и ЕСКД. 

2 

ПП 

2 Составление технического задания по МНиТО систем и средств 

автоматизации 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места. 

2 

ПП 
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Разработка технического задания по МНиТО систем и средств 

автоматизации в соответствии с требованиями заказчика и с учетом 

внешних факторов. 

3 Составление спецификаций оборудования и материалов по 

проектируемым разделам 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места. 

Составление спецификаций оборудования и материалов по 

проектируемым разделам в соответствие с требования ГОСТ и ЕСКД. 

2 

ПП 

4 Составление графика ввода в действие АСУ ТП 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места. 

Разработка графика ввода нижнего, верхнего уровней АСУ ТП. 

2 

ПП 

5 Наладка систем контроля, защиты, сигнализации и управления 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места. 

Настройка систем контроля, защиты, сигнализации и управления. Ведение 

журнала отказов. Разработка схем переключений. 

2 

ПП 

6 Разработка графиков ППР, ТР, ТО. Нормы продолжительности работ 

и расчет численности бригад 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места. 

Разработка графиков ППР, ТР, ТО. Расчет нормы продолжительности 

работ и расчет численности бригад. 

2 

ПП 

Тема 5 Осуществление 

контроля качества работ по 

МНиТО систем и средств 

автоматизации 

Содержание 6 

1 Контроль качества работ по МНиТО систем и средств автоматизации 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места. 

Контроль качества работ по МНиТО систем и средств автоматизации, 

выполняемых подчиненным персоналом, соблюдению норм охраны труда 

и бережливого производства. 

3 

ПП 

2 Организация безопасных условий труда при МНиТО средств 

автоматизации и механизации 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места. 

3 

ПП 
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Организация безопасных условий труда при МНиТО средств 

автоматизации и механизации в зависимости от окружающей среды и 

сложности объекта. 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА (ПО 

ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.03 

 

36 

Тема 1 Инструктаж на 

предприятии 

Содержание 7,2 

1 

 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности на предприятии. 

Экскурсия по предприятию. Распределение по производственным 

подразделениям и по рабочим местам. Изучение правил внутреннего 

распорядка. Изучение инструкций по электробезопасности. 

7,2 

ПП 

Тема 2 Планирование работ по 

МНиТО систем и средств 

автоматизации 

Содержание 7,2 

1 Участие в разработке и оформлении проектной документации по МНиТО 

систем и средств автоматизации на предприятии.  

Участие в составлении технического задания по МНиТО систем и средств 

автоматизации на предприятии. 

7,2 

ПП 

Тема 3 Организация 

ресурсного обеспечения работ 

по наладке 

автоматизированного 

металлорежущего 

оборудования 

Содержание 7,2 

1 Участие в составлении спецификаций оборудования и материалов на 

предприятии. 

Участие в составлении графика ввода в действие АСУ ТП на предприятии. 

 

7,2 

ПП 

Тема 4 Осуществление 

диагностики неисправностей и 

отказов систем 

металлорежущего 

производственного 

Содержание 7,2 

1 Провести пуско-наладочные работы САР. 

Снять характеристики (статическая, динамическая) и проанализировать 

работоспособность САР технологического процесса цеха/участка на 

предприятии в реальных условиях; 

Осуществить поиск неисправности в процессе испытания модели и их 

7,2 

ПП 
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устранение. 

Осуществить наладку модели и возможную оптимизацию 

технологического процесса цеха/участка на предприятии в реальных 

условиях. 

Тема 5 Организация работ по 

устранению неполадок, отказов 

автоматизированного 

металлорежущего 

оборудования и ремонту 

станочных систем и 

технологических 

приспособлений 

Содержание 7,2 

1 Участие в наладке систем контроля, защиты, сигнализации и управления. 

Участие в разработке графиков ППР, ТР, ТО. Анализ норм 

продолжительности работ и расчет численности бригад на предприятии. 

7,2 

ПП 

Тема 6 Осуществление 

контроля качества работ по 

МНиТО систем и средств 

автоматизации 

Содержание 7,2 

1 Участие в контроле качества работ по МНиТО систем и средств 

автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом, соблюдению 

норм охраны труда и бережливого производства на предприятии. 

Участие в организации безопасных условий труда при МНиТО средств 

автоматизации и механизации на предприятии. 

7,2 

ПП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.03 «Организация монтажа, наладки и технического обслуживания  

систем и средств автоматизации»  
(индекс и наименование профессионального модуля) 

  

с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) и отраслевым 

требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

  
 

 

 ___________________ 

(подпись) 
____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

   

 

 

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

 

______________________________________________________________________ 

(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.03 «Организация монтажа, наладки и технического обслуживания 

 систем и средств автоматизации»  

(индекс и наименование профессионального модуля) 

 

Специальность 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 (учебный план утв. утв. 26.08.2022 приказ № 110-УЧ) 

 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20_/20_ учебный год внесены следующие 

дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес_________________ __________________ 
                                                                                (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии 

________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _______________ 
                                                                (подпись)                             (Ф.И.О.) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид  

деятельности ВД 4. Осуществлять текущий мониторинг состояния систем автоматизации и  

соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Контролировать текущие параметры и фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений. 

ПК 4.2 Осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов систем 

для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3 Организовывать работы по устранению неполадок, отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках своей компетенции. 

 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь  

практический  

опыт 

- Осуществления контроля качества работ по наладке и техническому 

обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования и 

соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том 

числе с использованием SCADA систем; 

- осуществления диагностики неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного производственного оборудования в 

рамках своей компетенции для выбора методов и способов их 

устранения; 

- организации работ по устранению неполадок, отказов 

автоматизированного сборочного оборудования и ремонту 

станочных систем и технологических приспособлений из числа 

оборудования сборочного участка в рамках своей компетенции 

уметь - Использовать нормативную документацию и инструкции по 

эксплуатации автоматизированного сборочного производственного 

оборудования; 

- осуществлять организацию работ по контролю, геометрических и 

физико-механических параметров соединений, обеспечиваемых в 

результате автоматизированной сборки и технического 

обслуживания автоматизированного сборочного оборудования; 

- разрабатывать инструкции для выполнения работ по контролю, 

наладке, подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

- выбирать и использовать контрольно-измерительные средства в 

соответствии с производственными задачами; 

- анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том 

числе в автоматизированном производстве; 

- применять конструкторскую документации для диагностики 

неисправностей отказов автоматизированного сборочного 

производственного оборудования; 

- использовать нормативную документацию и инструкции по 

эксплуатации автоматизированного сборочного производственного 

оборудования; 

- осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного производственного оборудования в 

рамках своей компетенции; 

- планировать работы по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию сборочного оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с 

производственными задачами согласно нормативным требованиям, в 

том числе в автоматизированном производстве; 

- разрабатывать инструкции для выполнения работ по диагностике 

автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с 

производственными задачами; 

- выявлять годность соединений и сформированных размерных цепей 

согласно производственному заданию; 

- анализировать причины брака и способы его предупреждения, в том 

числе в автоматизированном производстве; 

- проводить контроль соответствия качества сборочных единиц 



 6 

требованиям технической документации; 

- организовывать работы по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного сборочного 

оборудования на основе технологической документации в 

соответствии с производственными задачами согласно нормативным 

требованиям; 

- организовывать устранения нарушений, связанные с настройкой 

оборудования, приспособлений, сборочного и мерительного 

инструмента; 

- контролировать после устранения отклонений в настройке 

сборочного технологического оборудования геометрические и 

физико-механические параметры формируемых соединений в 

соответствии с требованиями технологической документации; 

знать - Правила ПТЭ и ПТБ; 

- основные принципы контроля, наладки и подналадки 

автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и 

инструмента; 

- основные методы контроля качества соединений, узлов и изделий, в 

том числе в автоматизированном производстве; 

- виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения 

в автоматизированном производстве; 

- расчет норм времени и их структуру на операции сборки 

соединений, узлов и изделий, в том числе в автоматизированном 

производстве; 

- организацию и обеспечение контроля конструкторских размерных 

цепей, сформированных в процессе автоматизированной сборки в 

соответствии с  требованиями конструкторской и технологической 

документации; 

 

 

1.3 Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля согласно 

учебному плану 

 

Всего – 172 часа.  

Из них: 

на освоение МДК 04.01 – 44 часа, в том числе: 

 самостоятельная учебная работа – 2 часа;  

 практическая подготовка – 40 часов; 

на освоение МДК 04.02 – 38 часов, в том числе: 

 самостоятельная учебная работа – 2 часа;  

 практическая подготовка – 34 часа; 

практики: учебная – 36 часов и производственная – 36 часов; 

практическая подготовка – 72 часа; 

консультации – 10 часов; 

экзамен по модулю – 8 часов. 

 



 7 

2. Структура и содержание профессионального модуля  

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объем 

образовательной 

нагрузки, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, 

в час. 

Практики, 

 в час. 

Сам. учебная 

работа  

(если 

предусмотрено 

планом), 

часов 

Консультации, 

в час. 

Экзамены, 

в час. 

всего 
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о
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о
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о
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о
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М
Д

К
 

М
о

д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ОК 1-10 

Раздел 1 Осуществление 

контроля параметров и 

диагностики 

неисправностей систем 

автоматизации, часов 

44 42 26 - - - 2 - - - - 

ПК 4.3. 

ОК 1-10 

Раздел 2 Организация 

работ по устранению 

неполадок и отказов 

автоматизированного 

оборудования, часов 

38 36 22 - - - 2 - - - - 

ПК 4.1., ПК 4.2. 

ПК 4.3. ОК 1-10 

Учебная практика, 

часов 
36  36  - - - - - 

ПК 4.1., ПК 4.2. 

ПК 4.3. ОК 1-10 

Производственная 

практика, часов  
36  36 - - - - - 

 Консультации 10 - - - - - - - 10 - - 

Экзамен по модулю 8 - - - - - - - - - 8 

Всего: 172 168 48 - 36 36 4  10  8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля  

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

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

Объем 

часов 

1 2 3 

   4 курс 7 семестр  

Раздел 1 Осуществление контроля параметров и диагностики неисправностей систем автоматизации 44 

МДК 04.01 Контроль текущих параметров для выявления возможных отклонений и диагностика причин неисправностей 

и отказов систем для выбора методов и способов их устранения 

44 

Тема 1.1 

Контроль текущих 

параметров и фактических 

показателей работы систем 

автоматизации в 

соответствии с 

требованиями 

нормативнотехнической 

документации для 

выявления возможных 

отклонений. 

Содержание 6 

1 Правила ПТЭ и ПТБ при организации работ по ремонту систем автоматизации.  1 

ПП 

2 Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного 

оборудования, приспособлений и инструмента.  

1 

ПП 

3 Основные методы контроля качества соединений, узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве.  

2 

ПП 

4 Виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном 

производстве  

2 

ПП 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия 10 

1 Анализ нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного 

оборудования.  

2 

ПП 

2 Организация работ по контролю геометрических и физикомеханических параметров 

соединений автоматизированного оборудования. 

2 

ПП 

3 Разработка инструкций для выполнения работ по контролю, наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию автоматизированного оборудования. 

2 

 ПП 

4 Выбор контрольно-измерительных средств и проведение измерений.  2  

ПП 

5 Анализ причин брака и способов его предупреждения, в том числе в автоматизированном 

производстве  

2 

ПП 
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Тема 1.2  

Осуществление диагностики 

причин возможных 

неисправностей и отказов 

систем для выбора методов 

и способов их устранения 

Содержание 8 

1 

 

Правила ПТЭ и ПТБ при осуществлении диагностики неисправностей автоматизированного 

оборудования  

1 

ПП 

2 Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного 

оборудования, приспособлений и инструмента  

1 

ПП 

3 Основные методы контроля качества собираемых узлов и изделий, в том числе в 

автоматизированном производстве  

2 

ПП 

4 Виды брака на сборочных операциях и способы его предупреждения, в том числе в 

автоматизированном производстве  

2  

ПП 

5  Расчет норм времени и их структуры на операциях сборки соединений, узлов и изделий, в том 

числе в автоматизированном производстве  

2  

ПП 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия 16 

6 Конструкторская документация для диагностики неисправностей отказов автоматизированного 

оборудования. 

2 

ПП 

7 Нормативная документация и инструкции по эксплуатации автоматизированного оборудования.  2 

ПП 

8 Диагностика неисправностей и отказов систем автоматизированного оборудования.  2 

ПП 

9 Работы по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию оборудования на 

основе технологической документации согласно нормативным требованиям.  

4 

ПП 

10 Разработка инструкций для выполнения работ по диагностике автоматизированного 

оборудования. 

4 

ПП 

11 Разработка инструкций анализа причин брака и способов его предупреждения, в том числе в 

автоматизированном производстве  

2 

ПП 
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Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

СР № 1. Разработка инструкций для выполнения работ по диагностике автоматизированного сборочного оборудования в 

соответствии с производственными задачами 

2 

Промежуточная аттестация по МДК  по 04.01 в форме дифференцированного зачета 2 

Раздел 2 Организация работ по устранению неполадок и отказов автоматизированного оборудования 38 

МДК 04.02 Организация работ по устранению неполадок и отказов оборудования автоматизированных систем 38 

Тема 2.1 

Организация работ по 

устранению неполадок, 

отказов оборудования и 

ремонту систем в рамках 

своей компетенции 

Содержание 12 

1 Правила ПТЭ и ПТБ при организации работ по ремонту автоматизированных систем.  2 

ПП 

2 Основные принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного 

оборудования, приспособлений и инструмента  

2 

ПП 

3 Основные методы контроля качества собираемых узлов и изделий автоматизированном 

производстве  

2 

ПП 

4 Виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном 

производстве  

2 

ПП 

5 Расчет норм времени и их структуры на операциях сборки соединений, узлов и изделий в 

автоматизированном производстве  

2 

ПП 

6 Организация и обеспечение контроля конструкторских размерных цепей, сформированных в 

процессе автоматизированной сборки в соответствии с требованиями конструкторской и 

технологической документации  

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 22 

1 Анализ нормативной документации и инструкций по эксплуатации автоматизированного 

оборудования.  

2 

ПП 

2 Анализ организации работ по устранению неполадок, отказов и ремонту автоматизированного 

оборудования. 

4 

ПП 

3 Анализ контроля соответствия качества сборочных единиц требованиям технической 

документации.  

4 

ПП 
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4 Анализ организации работ по контролю, наладке, подналадке и техническому обслуживанию 

автоматизированного оборудования на основе технологической документации. 

4 

ПП 

5 Устранение нарушений, связанных с настройкой оборудования, приспособлений, сборочного и 

мерительного инструмента. 

4  

ПП 

6 Контроль после устранения отклонений в настройке оборудования, геометрические и физико-

механические параметры в соответствии с требованиями технологической документации. 

4 

ПП 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

СР № 1. Контроль, наладке, подналадке и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования на основе 

технологической документации в соответствии с производственными задачами согласно нормативным требованиям 

2 

 

Промежуточная аттестация по МДК  по 04.02 в форме дифференцированного зачета 2 

Учебная практика в условиях производства  

Виды работ: (см. приложение) 

36 

Зачет (7 семестр)  

Производственная практика 

Виды работ: (см. приложение) 

36 

Дифференцированный зачет (7 семестр)  

Консультации (экзамен по модулю) 

Тематика консультаций: 

1. Принципы контроля, наладки и подналадки автоматизированного сборочного оборудования, приспособлений и инструмента. 

2. Организация работ по контролю геометрических и физикомеханических параметров соединений, обеспечиваемых в 

результате автоматизированной сборки и технического обслуживания автоматизированного сборочного оборудования. 

3. Методы контроля качества собираемых узлов и изделий, в том числе в автоматизированном производстве. 

4. Виды брака на сборочных операциях и способов его предупреждения в автоматизированном производстве. 

5. Нормы времени и их структуры на операциях сборки соединений, узлов и изделий в автоматизированном производстве. 

 

10 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Экзамен по модулю 8 

Всего по модулю: 172 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы модуля осуществляется в учебном кабинете «Технологии 

автоматизированного машиностроения» и лаборатории «Автоматизации технологических 

процессов». 

Технические средства обучения учебного кабинета: мультимедийный проектор, 

персональный компьютер, экран. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 столы, стулья по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект учебно-методической документации. 

Лаборатория рассчитана на 14 посадочных мест и включает: 

- 2 стенда для измерения и регулирования давления, расхода воздуха.  

Стенд содержит: блок питания, генератор переменных величин, труба Вентури, 

вентилятор, манометр с наклонной трубкой; 

- 2 стенда для измерения и регулирования давления, расхода, уровня жидкости. 

Стенд содержит: блок питания, генератор переменных величин, ПИД-регулятор, систему 

контроля уровня жидкости: 

- 3 стенда для измерения температуры веществ. 

Стенд содержит: блок питания, индикатор измерения температуры, генератор 

переменных величин, модель термопары, модель термометра сопротивления, модель печи, 

усилитель мощности; 

- 1 стенд для измерения ph-веществ, влажности, проводимости. 

Стенд содержит: блок питания, усилитель измерения ph-веществ, усилитель измерения 

влажности; 

- 1 стенд управления, регулирования параметров в технических системах. 

Стенд содержит: универсальный регулятор, панель датчиков. 

 Реализация программы модуля завершается учебной и производственной (по профилю 

профессии) практикой. 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Схиртладзе, А. Г. Осуществление текущего мониторинга состояния систем 

автоматизации : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Г. Схиртладзе, Т.Г. 

Гришина. - Москва : Академия, 2019. - 304 с. - (Профессиональное образование, ТОП 50). - 

ISBN 978-5-4468-8140-6.      

2.  Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств : учебное 

пособие / А. А. Иванов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 224 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-535-6 (Форум). - 978-5-16-

013872-5 (ИНФРА-М).        

3.  Селевцов, Л. И. Автоматизация технологических процессов : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.И. Селевцов, А.Л. Селевцов. - 5-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2019. - 352 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-7586-3.       
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Дополнительные источники: 

 

1. Шишмарев, В.Ю. Автоматизация технологических процессов : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. Ю. Шишмарев. - Москва : Академия, 2017. - 352 с. - 

ISBN 978-5-4468-4735-8.     

2. Шишмарев, В.Ю. Основы автоматизации технологических процессов. Практикум : 

учебно-практическое пособие / В. Ю. Шишмарев. - Москва : КНОРУС, 2021. - 370 с. – (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-07888-4. 

3. Зайцев, С. А. Технические измерения / С.А. Зайцев : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / С. А. Зайцев, А. Н. Толстов. – М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 268 с. - ISBN 978-5-4468-4553-8 

4. Иванов, А.А. Автоматизация технологических процессов и производств : учеб. пособие 

/ А. А. Иванов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 224 с. — 

(Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-00091-521-9. 

5. Схиртладзе, А.Г. Надежность и диагностика технологических систем 

/ А. Г. Схиртладзе, М.. Уколов, А. В. Скворцов ; под ред. А. Г. Схиртладзе. – Москва : Новое 

знание, 2011. – 517 с. – (Техническое образование). – ISBN 978-5-94735-139-2. 

 

 

Электронные издания и интернет-источники 

 

1. ГОСТ 27.003-2016. Надежность в технике. Состав и общие правила задания 

требований по надежности : межгосударственный стандарт : дата введения 2017-09-01 – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200144951 (дата обращения: 25.08.2022). 

2. ГОСТ 27.301-95 Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения : 

межгосударственный стандарт : дата введения: 1997-01-01 – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200001365 (дата обращения: 25.08.2022). 

3. ГОСТ 27.310-95 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности 

отказов. Основные положения. : межгосударственный стандарт : дата введения: 1997-01-01 – 

URL: https://docs.cntd.ru/document/1200001363 (дата обращения: 25.08.2022). 

4. ГОСТ Р 27.303-2021 Надежность в технике. Анализ видов, последствий и 

критичности отказов. Основные положения. : национальный стандарт Российской Федерации : 

дата введения: 2022-01-01 – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200180916 (дата обращения: 

25.08.2022). 

5. ГОСТ Р 27.601-2011 Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое 

обслуживание и его обеспечение: национальный стандарт Российской Федерации : дата 

введения: 2012-06-01 – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200093210 (дата обращения: 

25.08.2022). 

6. ГОСТ Р 27.605-2013 Надежность в технике. Ремонтопригодность оборудования. 

Диагностическая проверка национальный стандарт Российской Федерации : дата введения: 

2014-06-01 – URL: https://docs.cntd.ru/document/1200105198 (дата обращения: 25.08.2022). 

 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

«Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации» осуществляется 

согласно рабочему учебному плану и графику учебного процесса для данной специальности. 

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительность 45 минут, для занятий по одной учебной дисциплине (МДК) предусмотрена 

группировка парами (90 минут). 

https://docs.cntd.ru/document/1200144951
https://docs.cntd.ru/document/1200001365
https://docs.cntd.ru/document/1200001363
https://docs.cntd.ru/document/1200180916
https://docs.cntd.ru/document/1200093210
https://docs.cntd.ru/document/1200105198
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Освоение профессионального модуля «Осуществление текущего мониторинга состояния 

систем автоматизации» проходит в 7 семестре на 4 курсе и базируется на знаниях, полученных 

при изучении раздела 1 «Осуществление контроля параметров и диагностики неисправностей 

систем автоматизации», раздела 2 «Организация работ по устранению неполадок и отказов 

автоматизированного оборудования». 

Освоение МДК, входящего в данный модуль, проходит в следующем порядке: 

- МДК 04.01.  Контроль текущих параметров для выявления возможных отклонений и 

диагностика причин неисправностей и отказов систем для выбора методов и способов их 

устранения.  

- МДК 04.02.  Организация работ по устранению неполадок и отказов оборудования 

автоматизированных систем. 

В семестрах предусмотрена промежуточная аттестация в виде дифференцированного 

зачета.  

В течение семестра проводится текущий контроль успеваемости, определяющий 

готовность студентов к сессии. Текущий контроль проводится в течение семестра по итогам 

выполнения студентами заданий на практических занятиях, выполнения самостоятельной 

учебной работы, устного опроса. 

При реализации программы модуля предусмотрены практические работы, которые 

проводятся после инструктажа по их выполнению, который включает цель работы, ее 

содержание, оформление работы, критерии оценки. При выполнении заданий на лабораторном 

оборудовании проводится инструктаж по охране труда. 

При освоении профессионального модуля по МДК предусмотрена самостоятельная 

учебная работа студентов. Перед выполнением самостоятельной учебной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания его содержание, 

сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам 

работы, критерии оценки. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, 

отведенного на изучение МДК.   

Учебная практика (1 неделя) по модулю проходит в 7 семестре в условиях колледжа и 

предусмотрен зачет. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках ПМ.04 «Осуществление текущего мониторинга состояния систем 

автоматизации» является освоение учебной практики по данному модулю.  

Производственная практика (по профилю специальности) (1 неделя) по модулю проходит 

в 7 семестре в условиях производства (ООО «ОСК», ООО «МРК»). По производственной 

практике (по профилю специальности) в 7 семестре предусмотрен дифференцированный зачет. 

Завершается профессиональный модуль экзаменом по модулю.  

 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обучение по междисциплинарным курсам и руководство практикой осуществляют 

дипломированные специалисты – преподаватели, имеющие образование, соответствующее 

профилю модуля «Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации». 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 4.1.  

Контролировать 

текущие параметры 

и фактические 

показатели работы 

систем 

автоматизации в 

соответствии с 

требованиями 

нормативно-

технической 

документации для 

выявления 

возможных 

отклонений.  

- грамотно применяет нормативную 

документацию и инструкции по 

эксплуатации автоматизированного 

сборочного производственного 

оборудования;  

- осуществляет организацию работ по 

контролю, геометрических и 

физикомеханических параметров 

соединений, обеспечиваемых в 

результате автоматизированной 

сборки и технического обслуживания 

автоматизированного сборочного 

оборудования;  

- разрабатывает инструкции для 

выполнения работ по контролю, 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного 

сборочного оборудования в 

соответствии с производственными 

задачами;  

- выбирает и использовать 

контрольно-измерительные средства 

в соответствии с производственными 

задачами; анализирует причины 

брака и способы его 

предупреждения, в том числе в 

автоматизированном производстве;  

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов; 

- оценка выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практике  

МДК 04.01: 

- оценка выполнения и защиты работ 

на практических занятиях №1-5 

МДК 04.02: 

- оценка выполнения и защиты работ 

на практических занятиях №1-2 

Промежуточный контроль:  

- МДК 04.01 – диф.зачет, 

- МДК 04.02 – диф.зачет, 

- УП – зачет, 

- ПП – диф.зачет. 

 

ПК 4.2.  

Осуществлять 

диагностику 

причин возможных 

неисправностей и 

отказов систем для 

выбора методов и 

способов их 

устранения.  

- применяет конструкторскую 

документацию для диагностики 

неисправностей отказов 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования;  

- использует нормативную 

документацию и инструкции по 

эксплуатации автоматизированного 

сборочного производственного 

оборудования;  

- осуществляет диагностику 

неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного 

производственного оборудования в 

рамках своей компетенции;  

- планирует работы по контролю, 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов; 

- оценка выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практике  

МДК 04.01: 

- оценка выполнения и защиты работ 

на практических занятиях №6-8 

МДК 04.02: 

- оценка выполнения и защиты работ 

на практических занятиях №3-4 

Промежуточный контроль:  

- МДК 04.01 – диф.зачет, 

- МДК 04.02 – диф.зачет, 

- УП – зачет, 

- ПП – диф.зачет. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного 

оборудования на основе 

технологической документации в 

соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным 

требованиям, в том числе в 

автоматизиро ванном производстве;  

- разрабатывает инструкции для 

выполнения работ по диагностике 

автоматизированного сборочного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами;  

- выбирает и использует 

контрольноизмерительные средства в 

соответствии с производственными 

задачами;  

- выявляет годность соединений и 

сформированных размерных цепей 

согласно производственному заданию;  

- анализирует причины брака и 

способы его предупреждения, в том 

числе в автоматизированном 

производстве; 

ПК 4.3.  

Организовывать 

работы по 

устранению 

неполадок, отказов 

оборудования и 

ремонту систем в 

рамках своей 

компетенции.  

- использует нормативную 

документацию и инструкции по 

эксплуатации автоматизированного 

сборочного производственного 

оборудования;   

- осуществляет организацию работ по 

устранению неполадок, отказов 

автоматизированного сборочного 

оборудования и ремонту станочных 

систем и технологических 

приспособлений сборочного 

оборудования, с целью выполнения 

планового задания в рамках своей 

компетенции;  

- проводит контроль соответствия 

качества сборочных единиц 

требованиям технической 

документации;  

- организовывает работы по контролю, 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию автоматизированного 

сборочного оборудования на основе 

технологической документации в 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов; 

- оценка выполнения заданий на 

учебной и производственной 

практике  

МДК 04.01: 

- оценка выполнения и защиты работ 

на практических занятиях №8-11 

МДК 04.02: 

- оценка выполнения и защиты работ 

на практических занятиях №5-6 

Промежуточный контроль:  

- МДК 04.01 – диф.зачет, 

- МДК 04.02 – диф.зачет, 

- УП – зачет, 

- ПП – диф.зачет. 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным 

требованиям;  

- организовывает устранение 

нарушений, связанные с настройкой 

оборудования, приспособлений, 

сборочного и мерительного 

инструмента;  

- контролирует после устранения 

отклонений в настройке сборочного 

технологического оборудования 

геометрические и физико-

механические параметры 

формируемых соединений в 

соответствии с требованиями 

технологической документации;  

Экзамен по  модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов и 

проектирования изделий; 

 

- экспертное наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация 

эффективности  

и качества выполнения 

профессиональных задач 

- экспертное наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

- экспертное наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

- демонстрация работы в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

- экспертное наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

клиентами.  коллегами, руководством, 

клиентами 

производственной практике 

ОК 5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

-демонстрация навыков 

устной и письменной 

коммуникации на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

- экспертное наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 6 Проявлять 

гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- демонстрация навыков 

гражданско-патриотической 

позиции, демонстрация 

осознанного поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих ценностей 

- экспертное наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 7 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

-проявление ответственности 

по сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- экспертное наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

-планирование и 

использование средств 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- экспертное наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- экспертное наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- демонстрация навыков 

использования 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

- экспертное наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- демонстрация навыков 

использования планирования 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- экспертное наблюдение и 

оценивание результатов 

деятельности на практических 

занятиях, на учебной и 

производственной практике 

 

 



 19 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

Семестр Вид практики Кол-во часов 
Место проведения 

практики 

7 семестр Учебная 36 В условиях колледжа 

7 семестр 
Производственная практика 

(по профилю специальности) 
36 

ООО «ОСК» 

ООО «МРК» 

 

 

Цель практики: 

 

  практическое освоение студентами основных видов работ по контролю текущих 

параметров в соответствии с требованиями нормативно-технической документации для 

выявления возможных отклонений; 

 приобретение необходимого опыта практической работы студента по 

диагностированию   оборудования и выявление причин возможных неисправностей и отказов 

автоматизированного сборочного оборудования; 

 формирование общих и соответствующих профессиональных компетенций: 

a) читать и анализировать техническую документацию в соответствии с 

требованиями, для выявления возможных отклонений; 

b) осуществлять выбор оборудования и элементной базы автоматизированного 

сборочного оборудования в соответствии с технической документации; 

c) контролировать текущие параметры и фактические показатели работы 

автоматизированного сборочного оборудования в соответствии с требованиями нормативно 

технической документации для выявления возможных отклонений 

d) осуществлять диагностику причин возможных неисправностей и отказов 

автоматизированного сборочного оборудования для выбора методов и способов их устранения. 

 

 

    

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики: 

 

-   формирование у студентов умений по применению оборудования для устранения 

неполадок и отказов автоматизированного сборочного оборудования;  

  формирование у студентов умений проводить анализ текущих параметров 

автоматизированного сборочного оборудования;  

  приобретение необходимого опыта практической работы студента по использованию 

средств и устройств для построения автоматизированного сборочного оборудования; 

  освоение работ по устранению неполадок, отказов автоматизированного сборочного 

оборудования. 

 



 20 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во 

часов 

1  Контроль качества работ по наладке 

и техническому обслуживанию 

автоматизированного  сборочного 

оборудования 

- проведение контроля состояния 

сборочных единиц оборудования;  

- определение основных операций 

устранения неисправностей 

оборудования; 

18 

 

 

2 Диагностика неисправностей и 

отказов систем сборочного 

производственного оборудования 

 

- проведение работ по обнаружению и 

устранению неполадок, отказов, ремонту 

технологического автоматизированного 

оборудования. 

18 

Итого: 36 

 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Задачи производственной практики: 

  закрепление и совершенствование приобретенных профессиональных умений 

студентов, приобретенных в процессе обучения; 

  приобретение практического опыта осуществление контроля качества работ по наладке 

и техническому обслуживанию автоматизированного сборочного оборудования; 

  приобретение практического опыта по диагностики неисправностей, устранению 

неполадок и отказов автоматизированного сборочного оборудования; 

  развитие общих и профессиональных компетенций; 

  освоение современных производственных процессов; 

  соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

  адаптация студентов к условиям производства. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во 

часов 

1 Инструктаж на предприятии - прохождение инструктажа по охране 

труда и технике безопасности; 

- экскурсия по предприятию; 

- распределение по производственным 

подразделениям и по рабочим местам; 

- изучение правил внутреннего распорядка; 

- изучение инструкций по 

электробезопасности; 

7,2 

2 Контроль по наладке и 

техническому обслуживанию 

автоматизированного сборочного 

оборудования с использованием 

-  осуществление контроля качества работ 

по наладке и техническому обслуживанию 

автоматизированного сборочного 

оборудования и соблюдение норм охраны 

14.4 
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№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во 

часов 

систем автоматизации труда и бережливого производства; 

3 Диагностика неисправностей, 

отказов и устранению неполадок 

автоматизированного сборочного 

оборудования и ремонту станочных 

систем и технологических 

приспособлений. 

- осуществление диагностики 

неисправностей и отказов систем 

автоматизированного сборочного 

оборудования в рамках своей компетенции 

для выбора методов и способов их 

устранения 

- организация работ по устранению 

неполадок, отказов систем 

автоматизированного сборочного 

оборудования и ремонту станочных систем 

и технологических приспособлений из 

числа оборудования сборочного участка в 

рамках своей компетенции 

14.4 

Итого: 36 



22 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.04 36 
 

Тема 1.   Контроль 

состояния сборочных 

единиц оборудования 

по наладке и 

техническому 

обслуживанию 

автоматизированного  

сборочного 

оборудования  

Содержание 36 

1  Проведение контроля состояния сборочных единиц оборудования.  

 Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по выполнению требований 

охраны труда. Анализ технической документации элементов автоматизированного  сборочного 

оборудования. Выбор показателей автоматизированного  сборочного оборудования. 

Ознакомление с оборудованием, используемым при определении параметров систем 

автоматизации.  

12 

2 Определение основных операций устранения неисправностей оборудования.  

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по выполнению требований 

охраны труда. Анализ технической документации автоматизированного  сборочного 

оборудования и систем автоматизации. Определить основные выходные характеристики 

элементной базы автоматизированного  сборочного оборудования и систем автоматизации. 

6 

Тема 2.   Диагностика 

неисправностей и 

отказов систем 

сборочного 

производственного 

оборудования  

 

1 Проведение работ по обнаружению и устранению неполадок, отказов, ремонту 

технологического автоматизированного оборудования.  

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по выполнению требований 

охраны труда. Разработка алгоритма поиска  по обнаружению и устранению неполадок, отказов, 

ремонту технологического автоматизированного оборудования. 

12 

2 Выбрать метод и способ устранения неисправностей систем автоматизации. 

Инструктаж по содержанию занятия, организации рабочего места, по выполнению требований 

охраны труда. Выбрать и составить метод и способ устранения неисправностей сборочного 

производственного оборудования и системы автоматизации, выбор необходимого инструмента, 

материалов, измерительных приборов.  

6 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПМ.04 36 

Тема 4. Инструктаж на 

предприятии.  

1 Инструктаж по охране труда и технике безопасности на предприятии. Экскурсия по 

предприятию. Распределение по производственным подразделениям и по рабочим местам. 

Изучение правил внутреннего распорядка. Изучение инструкций по электробезопасности. 

7,2 

Тема 5. Контроль 

качества работ по 

наладке и 

техническому 

обслуживанию 

автоматизированного 

сборочного 

оборудования с 

использованием систем 

автоматизации. 

1 Осуществление контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию 

автоматизированного сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с использованием SCADA систем 

Выбор оборудования и элементной базы автоматизированного сборочного оборудования с 

использованием систем автоматизации в соответствии с заданием и требованием технической 

документации и технологического процесса цеха/участка на предприятии. Определение 

контроля качества работ по наладке и техническому обслуживанию автоматизированного 

сборочного оборудования и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства, в том 

числе с использованием SCADA систем  в условиях производства. 

 

14,4  

Тема 6. Диагностика 

неисправностей, 

отказов и устранению 

неполадок 

автоматизированного 

сборочного 

оборудования  и 

ремонту станочных 

систем и 

технологических 

приспособлений. 

1 Осуществление диагностики неисправностей и отказов систем автоматизированного 

сборочного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их 

устранения. Организация работ по устранению неполадок, отказов систем 

автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных систем и 

технологических приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках 

своей компетенции. 

Выполнение работ по диагностике неисправностей и отказов систем автоматизированного 

сборочного оборудования в рамках своей компетенции для выбора методов и способов их 

устранения в условиях производства. Составление алгоритма действия для работ по устранению 

неполадок, отказов систем автоматизированного сборочного оборудования и ремонту станочных 

систем и технологических приспособлений из числа оборудования сборочного участка в рамках 

своей компетенции в условиях производства. 

  

14,4  
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                                                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

             

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации 

Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

(учебный план от 26.08.2022 приказ 110-Уч) 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный год 

внесены следующие дополнения и изменения: 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес________________     ___________________ 

                                                       (Подпись)                         (Ф.И.О.) 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 
                                          (подпись)                    (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля  

 

ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем 

автоматизации 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы базовой подготовки по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств требованиям (по 

отраслям). 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

   

 ___________________ 
(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

    

  ___________________ 
(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

    

  ___________________ 
(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.) 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

18494 «СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ  

ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ» 

 

1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности: выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 
Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике  

ПК 5.1 Выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы. 

ПК 5.2 
Выполнять электромонтажные работы с контрольно-измерительными приборами и 

системами автоматики. 

ПК 5.3 
Выполнять сборку, регулировку и ремонт контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. 
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1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

- выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 

- выполнения электромонтажных работ; 

- ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики; 

уметь: 

- использовать слесарный инструмент и приспособления; 

- обнаруживать и устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

- выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с 

подгонкой и доводкой деталей; 

- сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; 

- нарезать наружную и внутреннюю резьбу; 

- выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); 

- использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки 

неподвижных неразъемных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах 

и системах автоматики; 

- использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки 

типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и 

системах автоматики;  

- проводить контроль качества сборки; 

- выполнять пайку различными припоями; 

- лудить; 

- применять необходимые материалы, инструмент, оборудование для 

электромонтажных работ; 

- применять нормы и правила электробезопасности; 

- читать и составлять схемы соединений средней сложности;     

- осуществлять монтаж схем соединений средней сложности;     

- выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов;       

- определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности;     

- проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов и 

автоматики (КИП и А);     

- осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИП и А;       

знать: 

- виды слесарных операций, назначение, приемы и правила их выполнения; 

- рабочий слесарный инструмент и приспособления; 

- способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 

- применяемый инструмент и приспособления слесарно-сборочных работ; 

- требования безопасности выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 

- основные виды, операции, назначение, инструмент, оборудование и материалы, 

применяемые при электромонтажных работах; 

- назначение, методы пайки мягкими и твердыми припоями; 

- виды соединения проводов различных марок пайкой; 

- назначение, методы, используемые материалы при лужении; 
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-  требования к монтажу контрольно-измерительных приборов и автоматики; 

- общие требования к организации и производству монтажных, пусконаладочных, 

ремонтных и  работ по техническому обслуживанию на современном промышленном 

предприятии; 

- виды износа и способы упрочнения деталей, повышения износостойкости узлов 

приборов; 

- способы восстановления измерительных механизмов; 

- назначение, виды и свойства охлаждающих и смазывающих материалов;  

- особенности ремонта средств КИП и А; 

- основные этапы пуско-наладочных работ (ПНР) и их содержание; 

- содержание и требования к техническому обслуживанию КИП И А; 

- нормы и правила электробезопасности; 

- меры и средства защиты от поражения электрическим током. 

 

 

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля согласно учебному 

плану: 

     - всего 514 часов. Из них: 

       - на освоение МДК – 106 часов, в том числе: 

       - самостоятельная учебная работа – 6 часов;   

       - практическая подготовка  – 472 часа;       

       - на практики учебную – 252 часа и производственную – 144 часа; 

       - экзамен квалификационный – 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды професси-

ональных и общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образователь-

ной  

программы,  

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, 

в час. 

Практики, 

 в час. 
Самосто- 

ятельная  

работа  

(если 

предусмотрено 

планом), 

часов 

Консультации, 

в час. 

Экзамены, 

в час. 

всего 

 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
х

 и
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

х
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я
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и

й
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

а
б

о
т
 

(п
р

о
ек

т
о

в
) 

у
ч

е
б

н
а

я
 

п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а

я
  

(е
с
л

и
 п

р
ед

у
см

о
т
р

ен
а

 

р
а

сс
р

ед
о

т
о

ч
е
н

н
а

я
) 

М
Д

К
 

М
о

д
у

л
ь

 

М
Д

К
 

М
о

д
у

л
ь

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 5.1. 

ПК.5.2. 

ОК 1,2,4. 

ОК 9,10. 

Раздел 1 модуля.  
Освоение технологии 

слесарных, слесарно – 

сборочных и 

электромонтажных работ 

66 46 28 - - - 2 10 - 8 - 

ПК 5.3. 

ОК 1,2,4. 

ОК 9,10. 

Раздел 2 модуля.  
Освоение технологии 

сборки, ремонта, 

регулировки контрольно 

– измерительных 

приборов и автоматики 

40 36 22 - - - 4 - - - - 

ПК 5.1 – ПК.5.4. 

ОК 1,2,4. 

ОК 9,10. 

Учебная практика, часов 252  252 - - - - - - 

ПК 5.1– ПК.5.4. 

ОК 1,2,4. 

ОК 9,10. 

Производственная 

практика, часов 
144 

 

144 - - - - - 

 Экзамен 

квалификационный 
8 - - - 4 - 8 

 Всего: 502 82 50 - 252 144 6 10 4 8 8 
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2.2 Тематический план профессионального модуля (ПМ.05) 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Освоение технологии слесарных, слесарно-сборочных и электромонтажных работ. 66 

МДК. 05.01. Технология  слесарных, слесарно-сборочных, электромонтажных работ. 48 

2 курс, 4 семестр 66 

Тема 1.1.  

Слесарные и слесарно-

сборочные работы 

Содержание  8 

1. Основные слесарные операции: разметка, правка, гибка, рубка, опиливание 

Назначение операций, их сущность, применяемые инструменты и приспособления, технология 

выполнения слесарно-сборочных работ. Измерительные  и контрольные  инструменты. Правила 

охраны труда при выполнении слесарных работ. Пригоночные операции слесарной обработки. 

2 

ПП 

2. Основные слесарные операции: резка металла, сверление отверстий, нарезание резьб. 

Назначение операций, их сущность, применяемые инструменты и приспособления, технология 

выполнения слесарно-сборочных работ. Измерительные  и контрольные  инструменты. Правила 

охраны труда при выполнении слесарных работ. Пригоночные операции слесарной обработки. 

2 

ПП 

3. Неразъемные соединения 

Операции по выполнению неподвижных неразъемных соединений, их назначение и сущность.  

Применяемые инструменты и приспособления. Приемы и правила выполнения операций. Правила 

охраны труда при выполнении неподвижных неразъемных соединений. 

2 

ПП 

4. Разъемные соединения 

Операции по выполнению неподвижных разъемных соединений, их назначение и сущность, 

применяемые инструменты и приспособления. Приемы и правила выполнения операций. Правила 

охраны труда при выполнении неподвижных разъемных соединений. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 10 

ПЗ № 1. Анализ конструктивных элементов инструментального ящика для хранения и переноса 

слесарных инструментов. 

2 

ПП 
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ПЗ № 2.  Анализ технической документации на производство сборочных работ и основы 

построения технологического процесса. 

2 

ПП 

ПЗ № 3.  Анализ неразъемных соединений и выполнение их сборки.  
2 

ПП 

ПЗ № 4. Анализ разъемных соединений и выполнение их сборки. 
2 

ПП 

ПЗ № 5.  Анализ требований по технике безопасности при выполнении слесарно – сборочных 

работ. 

2 

ПП 

Тема 1.2. 

Электромонтажные 

работы  

Содержание  10 

1. Общие сведения об электромонтажных работах 

Электромонтажные работы:  назначение и организация. Рабочая документация электромонтажника. 

Охрана труда и промышленная безопасность при выполнении электромонтажных работ. 

2 

ПП 

2. Провода, полосы, шнуры, шины и кабели для электромонтажных работ 

Назначение, области применения и свойства, конструкции и марки.  

2 

ПП 

3. Электроизоляционные материалы для электромонтажных работ 

Изоляторы: назначение, области применения и свойства, классификация. 

2 

ПП 

4. Пайка и лужение 

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

приспособления, применяемые для пайки и лужения, их устройство. Виды и способы пайки жил 

проводов и кабелей. Контроль качества паяных соединений. Дефекты при пайке, способы их 

предупреждения. Требования охраны труда при выполнении лужения и пайки. 

2 

ПП 

5. Монтаж электропроводок 

Виды электропроводок. Монтаж открытых электропроводок. Монтаж скрытых проводок. 

Требования охраны труда при выполнении монтажа электропроводок. 

2 

ПП 

Лабораторные работы 8 

ЛР № 1. Сборка схемы на лабораторном стенде «Измерения температуры термоэлектрическим 

термометром типа Fe-CuNi (J-TYPE).  

4 

2ПП 

ЛР № 2. Сборка схемы на лабораторном стенде «Измерения температуры термоэлектрическим 

термометром типа NiCr-Ni (K-TYPE). 

4 

2ПП 

Практические занятия 10 

ПЗ № 6.  Анализ документов для допуска и подготовки производства электромонтажных работ. 
2 

ПП 

ПЗ № 7.  Заполнение акта технической готовности электромонтажных работ. 
2 

ПП 
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ПЗ № 8.  Разработка схем прозвонки жил кабелей и проводов. 
2 

ПП 

ПЗ № 9.  Анализ способов соединения поверхностей деталей пайкой и лужение деталей оловом. 
2 

ПП 

ПЗ № 10.   Анализ видов и способов монтажа электропроводок. 
2 

ПП 

Самостоятельная учебная работа: 

Тематика самостоятельной учебной работы 

2 

СР № 1. Способы соединения деталей клепкой (к теме 1.1) 2 

Консультации (экзамен по МДК 05.01) 

Тематика консультаций: 
10 

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

нарезание резьб. 
2 

2 Неразъемные и разъемные соединения. 2 

3 Провода, полосы, шнуры, шины и кабели для электромонтажных работ. Изоляторы. 2 

4 Пайка и лужение. 2 

5 Монтаж электропроводок. 2 

ЭКЗАМЕН ПО МДК.05.01 8 

Раздел 2. Освоение технологии сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики. 40 

МДК. 05.02. Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных приборов и автоматики. 40 

3 курс, 5 семестр 36 

Тема 2.1.  

Общие сведения по 

организации службы 

КИП и А 

Содержание  4 

1. Структура службы КИП  на промышленном предприятии 

Структура цеха. Организация рабочего места слесаря КИП и А.  

2 

ПП 

2. Организация и производство монтажных, пусконаладочных, ремонтных работ на 

современном промышленном предприятии. 

Материально-техническое обеспечение. Документальное оформление. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 2.2.  

Технология монтажа 

КИП и А 

Содержание  4 

1. Общая характеристика монтажных работ КИП и А 
Содержание монтажных работ. Рабочие чертежи. Монтажные изделия и материалы для монтажных 

работ.  

2 

ПП 
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2. Требования к монтажу  КИП и А 

Требования к монтажу  электропроводок и трубных проводок. Требования к монтажу первичных 

преобразователей и отборных устройств. Требования к монтажу щитов и пультов, приборов и 

систем автоматизации.  Требования охраны труда при монтажных и демонтажных операциях. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

ПЗ № 1. Анализ правил и способов монтажа датчиков температуры. 
2 

ПП 

ПЗ № 2. Анализ правил и способов монтажа датчиков давления. 
2 

ПП 

ПЗ № 3. Анализ правил и способов монтажа датчиков расхода и уровня. 
2 

ПП 

Тема 2.3  

Технология ремонта 

КИП и А 

Содержание  4 

1. Общая характеристика ремонтных работ КИП и А 

Организация ремонтной службы и системы ППР в цехе КИП и А. Основные этапы и технологии 

ремонта КИП и А. Требования охраны труда при ремонте КИП и А. 

2 

ПП 

2. Износ, смазка, восстановление деталей 

Понятие об износе деталей, долговечности, ремонтопригодности и надежности средств измерения. 

Виды износа. Способы упрочнения деталей, повышения износостойкости узлов приборов. Способы 

восстановления измерительных механизмов. Смазка механизмов и аппаратуры КИП и А.  

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

ПЗ № 4.  Составление алгоритма ремонта датчиков температуры. 
2 

ПП 

ПЗ № 5.  Составление алгоритма ремонта датчиков давления. 
2 

ПП 

ПЗ № 6.  Составление алгоритма ремонта датчиков расхода и уровня. 
2 

ПП 

Тема 2.4  

Технология наладки 

 и регулировки  

КИП и А 

Содержание  2 

Технология наладки и регулировки КИП и А. Основные этапы пуско-наладочных работ (ПНР) и их 

содержание. Производственная база. Оборудование для наладки контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики. Предмонтажная проверка КИП и А. Приемо-сдаточная 

документация. Требования охраны труда при выполнении наладки и регулировки КИП и А. 

2 

ПП 
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Лабораторные работы 4 

ЛР № 1. Наладка системы автоматического регулирования температуры с двухпозиционным 

регулятором.  

2 

ПП 

ЛР № 2. Наладка системы автоматического регулирования температуры с ПИД - регулятором. 
2 

ПП 

Практические занятия 6 

ПЗ № 7. Анализ особенностей наладки датчиков температуры. 
2 

ПП 

ПЗ № 8. Анализ особенностей наладки датчиков давления. 
2 

ПП 

ПЗ № 9. Анализ особенностей наладки датчиков расхода и уровня. 
2 

ПП 

Самостоятельная учебная работа: 

Тематика самостоятельной учебной работы  

4 

СР № 1.  Инструменты и приспособления для монтажных работ (к теме 2.2). 2 

ПП 

СР № 2.  Испытание налаженных систем (к теме 2.4). 2 

ПП 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (5 семестр) 

Виды работ (см. Приложение 1): 

- охрана труда и пожарная безопасность в слесарных мастерских; 

- разметка; 

- рубка металла; 

- правка металла, гибка металла; 

- резка металла; 

- опиливание металла; 

- сверление, зенкование, зенкерование и развертывание; 

- нарезание резьбы; 

- шабрение, притирка и доводка; 

- сборка неразъемных соединений; 

- сборка резьбовых соединений; 

- комплексные работы; 

- охрана труда и пожарная безопасность в электромонтажной мастерской; 

- выполнение монтажных и разметочных операций при электромонтажных работах; 

- соединение и ответвление жил проводов и кабелей; 

252 

ПП 
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- пайка алюминиевых и медных жил проводов; 

- чтение и составление схем соединений; 

- монтаж осветительных электроустановок; 

- монтаж пускорегулирующей аппаратуры; 

- сборка по электрическим принципиальным схемам приборов и механизмов оборудования; 

- выполнение монтажа электрооборудования на монтажной панели; 

- проведение испытаний, пробного пуска и наладки электрических цепей; 

- выполнение монтажа, демонтажа и пайки полупроводниковых элементов, микросхем,  резисторов и конденсаторов; 

- комплексные работы; 

- инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на предприятии; 

- изготовление и монтаж шкафов, щитов, панелей; 

- выполнение монтажа электрооборудования на монтажной панели; 

- выполнение монтажа электрических проводок; 

- выполнение монтажа трубных проводок. 

ЗАЧЕТ (5 семестр) 

Производственная практика (6 семестр) 

Виды работ (см. Приложение 1): 

- выполнение ремонта, сборки линейно-угловых приборов; 

- выполнение ремонта, сборки и регулировки электроизмерительных приборов; 

- выполнение ремонта, сборки  и регулировки  приборов для измерения  и контроля температуры; 

- выполнение ремонта, сборки  и регулировки приборов для измерения  и контроля анализаторов газов и жидкостей; 

- выполнение ремонта, сборки и регулировки приборов для измерения и контроля давления и разряжения; 

- выполнение ремонта, сборки и регулировки приборов для измерения и контроля расхода жидкостей  и газов; 

- выполнение ремонта, сборки  и регулировки  систем автоматики. 

144 

ПП 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ (6 семестр) 

Консультации перед экзаменом квалификационным 

Тематика консультаций: 

4 

1 Слесарные, слесарно-сборочные и электромонтажные работы 2 

2 Технология монтажа, ремонта и наладки КИП и А. 2 

ЭКЗАМЕН КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ 8 

ВСЕГО ПО МОДУЛЮ ПМ.05 514 



14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы модуля осуществляется: 

- в  учебном кабинете «Технологии автоматизированного машиностроения»; 

- в слесарных и электромонтажных мастерских. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональный компьютер, 

экран. 

Для реализации учебной практики имеется оборудование в слесарной мастерской 

колледжа: 

 рабочие места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 станки (настольно-сверлильные, заточные и др.); 

 слесарные верстаки;  

 набор слесарных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 учебно-методическое обеспечение по профессии. 

Оборудование мастерской и рабочих мест в электромонтажной мастерской содержит: 

 рабочие места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 слесарные верстаки;  

 электромонтажные столы; 

 набор слесарных и монтажных инструментов; 

 набор измерительных инструментов; 

 набор электромонтажных приспособлений (индикатор напряжения, клещи 

токоизмерительные, мегаомметр, тестер др.); 

 комплект учебно-методической документации. 

 

Реализация программы модуля завершается учебной и производственной практикой.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники для МДК.05.01 

 

1. Покровский, Б. С. Основы слесарного дела : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Б. С. Покровский. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 208 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-7304-3. 

2. Сибикин, Ю. Д. Технология электромонтажных работ : учебное  пособие / Ю. Д. Сибикин, 

М. Ю. Сибикин. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ  : ИНФРА-М, 2017. - 352 с.  - 

(Профессиональное образование).  - ISBN 978-5-91134-812-0 (Форум). 
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Основные источники для МДК.05.02 

1. Ермолаев, В. В. Техническое обслуживание и эксплуатация приборов и систем автоматики 

в соответствии с регламентом, требованиями охраны труда, бережливого производства и 

экологической безопасности  : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ В.В. Ермолаев. - М : Академия, 2020. - 320 с. – (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-4468-9022-4. 

2. Феофанов, А.Н. Техническое обслуживание, ремонт и испытание мехатронных систем : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Н. Феофанов, Т.Г. Гришина ; 

под ред. А.Н. Феофанова. – Москва : Академия, 2018. – 304 с. – (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-4468-7326-5. 

 

Дополнительные источники для МДК.05.01 

1. Григорьева, С.В. Общая технология электромонтажных работ : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / С.В. Григорьева. – Москва : Академия, 2017. – 192 с. 

- (Профессиональное образование).  - ISBN 978-5-4468-2584-4.      

2. Козлов, И. А. Слесарное дело и технические измерения : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / И. А. Козлов. - Москва : Академия, 2018. - 160 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-7148-3.      

3. Покровский, Б.С. Слесарно-сборочные работы : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Б. С. Покровский. - 12-е изд., стер. - Москва : Академия, 2019. - 352 с. - 

(Профессиональное образование). -  ISBN 978-5-4468-7580-1.  

4. Секирников, В. Е. Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и измерительного инструмента : учебник для СПО / В. Е. 

Секирников. - Москва : Академия, 2019. - 272 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-4468-7953-3.    

5. Сибикин, Ю. Д. Справочник электромонтажника : учеб. пособие / Ю.Д. Сибикин. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 412 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-012526-8. 

 

Дополнительные источники для МДК.05.02 

1. Келим, Ю.М. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.М. Келим. - Москва : Академия, 

2014. - 352 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-0564-8.  

2. Келим, Ю.М. Типовые элементы систем автоматического управления : учеб. пособие для 

студ. учреждений СПО. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2007. - 384 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 5-8199-0043-Х (ФОРУМ). - ISBN 5-16-000983-

2 (ИНФРА-М). 

3. Покровский, Б.С. Контрольные материалы по профессии : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Б.С. Покровский. - Москва : Академия, 2012. - 288 с. 

- (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-8440-4.   

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Образовательные порталы по различным направлениям образования и тематике 

[Электронный ресурс]. – URL: http://depobr.gov35.ru/ (дата обращения: 21.08.2021). 

2. Федеральный портал «Российское образование [Электронный ресурс]. – URL:   

http://depobr.gov35.ru/
http://www.edu.ru/
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http://www.edu.ru/ (дата обращения: 21.08.2021). 

3. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.ict.edu.ru/ (дата обращения: 21.08.2021). 

4. Сайт Научной электронной библиотеки [Электронный ресурс]. – URL: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 21.08.2021). 

 

Интернет-ресурсы для МДК.05.01 

1. https://studref.com/588222/stroitelstvo/slesarno_sborochnye_raboty (Тема 1.1). 

2. https://tech.wikireading.ru/4998 (Тема 1.1). 

3. https://studopedia.su/6_53304_osnovnie-vidi-slesarnih-operatsiy.html (Тема 1.1). 

4. https://spbartex.ru/stati/vidy-slesarnykh-rabot (Тема 1.1). 

5. http://www.razlib.ru/sdelai_sam/yelektrichestvo_doma_i_na_dache/p4.php (Тема 1.2). 

6. http://profstroy.net/inzhenernye-sistemy/elektrika/85-elektromontazhnye-izdeliya-i-materialy 

(Тема 1.2). 

7. https://tech.wikireading.ru/hioGf14GtK (Тема 1.2). 

8. https://elektroshkola.ru/elektroprovodka/montazh-elektroprovodki/ (Тема 1.2). 

 

Интернет-ресурсы для МДК.05.02 

1. https://studopedia.ru/3_161515_organizatsiya-sluzhbi-kipia-na-predpriyatii.html (Тема 2.1). 

2. https://studopedia.ru/22_72017_tema-lektsii-montazh-kontrolno-izmeritelnih-priborov-i-sredstv-

avtomatizatsii.html (Тема 2.2). 

3. https://studme.org/240027/tehnika/remont_kontrolno_izmeritelnyh_priborov_elementov_sistem_a

vtomatizatsii (Тема 2.3). 

4. https://poisk-ru.ru/s61843t21.html (Тема 2.4). 

 

3.3. Общие  требования к организации образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике»  осуществляется согласно рабочему учебному плану и  графику учебного процесса 

для данной специальности.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час 

продолжительностью 45 минут; для занятий по одному междисциплинарному курсу 

предусмотрена группировка парами (90 минут). 

 Освоение  профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь 

по контрольно-измерительным приборам и автоматике» проходит на 2 и 3 курсе, и базируется 

на знаниях, полученных при изучении дисциплин ОП.04 «Инженерная графика», ОП.13 

«Основы электротехники и электроники», ОП.09 «Техническая механика», ОП.08 «Охрана 

труда», ОП.05 «Материаловедение», ОП.03 «Технологическое оборудование и 

приспособления». 

Освоение МДК 05.01 «Технология слесарных, слесарно-сборочных,  электромонтажных 

работ», входящего в данный модуль проходит в следующем порядке. МДК.05.01 изучается в IV 

семестре. Текущий контроль проводится в течение семестра по итогам устных опросов, 

выполнения студентами заданий на практических и лабораторных занятиях, выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) работы. По итогам изучения МДК.05.01 в IV семестре 

проводится экзамен. 

http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://studref.com/588222/stroitelstvo/slesarno_sborochnye_raboty
https://tech.wikireading.ru/4998
https://studopedia.su/6_53304_osnovnie-vidi-slesarnih-operatsiy.html
https://spbartex.ru/stati/vidy-slesarnykh-rabot
http://www.razlib.ru/sdelai_sam/yelektrichestvo_doma_i_na_dache/p4.php
http://profstroy.net/inzhenernye-sistemy/elektrika/85-elektromontazhnye-izdeliya-i-materialy
https://tech.wikireading.ru/hioGf14GtK
https://elektroshkola.ru/elektroprovodka/montazh-elektroprovodki/
https://studopedia.ru/3_161515_organizatsiya-sluzhbi-kipia-na-predpriyatii.html
https://studopedia.ru/22_72017_tema-lektsii-montazh-kontrolno-izmeritelnih-priborov-i-sredstv-avtomatizatsii.html
https://studopedia.ru/22_72017_tema-lektsii-montazh-kontrolno-izmeritelnih-priborov-i-sredstv-avtomatizatsii.html
https://studme.org/240027/tehnika/remont_kontrolno_izmeritelnyh_priborov_elementov_sistem_avtomatizatsii
https://studme.org/240027/tehnika/remont_kontrolno_izmeritelnyh_priborov_elementov_sistem_avtomatizatsii
https://poisk-ru.ru/s61843t21.html
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Освоение МДК 05.02 «Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-

измерительных приборов и автоматики», входящего в данный модуль проходит в следующем 

порядке. МДК.05.02 изучается в V семестре. Текущий контроль проводится в течение семестра 

по итогам устных опросов, выполнения студентами заданий на практических и лабораторных 

занятиях, выполнения самостоятельной учебной работы. По итогам изучения МДК.05.02 в 

V семестре ставиться семестровая оценка. 

В течение семестров проводится текущий контроль успеваемости, определяющий 

готовность студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из 

составляющих оценки качества освоения образовательных программ. Текущий контроль 

проводится в течение семестра по итогам выполнения студентами аудиторных тестовых 

заданий, практических и лабораторных работ, самостоятельной учебной работы. 

При проведении практических и лабораторных занятий в зависимости от сложности 

изучаемой темы и технических условий учебная группа делится на подгруппы численностью по 

12 человек, что способствует индивидуализации обучения, повышению качества обучения, 

практические занятия проводятся после подробного инструктажа и ознакомления студентов с 

установленными правилами охраны труда. 

При освоении профессионального модуля по МДК предусмотрена самостоятельная 

учебная работа студентов. Перед выполнением самостоятельной учебной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, его 

содержание, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки. Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение междисциплинарного курса. Контроль результатов самостоятельной учебной 

работы студентов осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные 

занятия. 

 Учебная практика: 3 недели в 5 семестре проходит в слесарных мастерских колледжа; 

4 недели в 5 семестре – в электромонтажной мастерской колледжа. 

Производственная  практика (по профилю специальности) (4 недели) проходит в 6 

семестре на базовом предприятии ООО «ОСК». 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 18494 

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике»  является освоение  учебной 

практики по данному модулю. 

В ПМ.05 учебная практика проводится в V семестре в слесарных и электромонтажных 

мастерских колледжа. Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проходит в 

форме зачета.  

В ПМ.05 производственная практика проводятся в VI семестре на предприятиях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки. Промежуточная 

аттестация по итогам производственной практики проходит в форме дифференцированного 

зачета. 

Освоение профессионального модуля ПМ.05 завершается экзаменом 

квалификационным, посредством которого проверяется готовность студента к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность общих и 

профессиональных компетенций, определенных в ФГОС в разделе программы 

профессионального модуля. Экзамен квалификационный проводится как процедура оценивания 

с участием представителей работодателя. 
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3.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз 

в три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессионального модуля, имеет опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 5.1  Выполнять 

слесарные и слесарно-

сборочные работы. 

-осуществление выбора 

измерительных, слесарных 

инструментов и приспособлений 

для выполнения слесарной 

обработки, пригонки (подгонки) и 

пайки деталей и узлов в 

соответствии с чертежами и 

технологическими картами; 

- соблюдение последовательности 

слесарных операций в 

соответствии с требованиями 

технологических карт, требований 

и норм охраны труда;  

- определение качества 

выполненных слесарных операций 

в соответствии с требованиями 

ГОСТ 24715-81, ГОСТ 26645-85, 

ГОСТ 3.1109-82, ГОСТ 25347-82 . 

Текущий контроль: 

  оценка устных ответов; 

  оценка выполнения заданий 

на учебной и 

производственной практике 

МДК.05.01: 

  оценка выполнения и 

защиты практических работ 

№№ 1-5; 

   оценка выполнения и 

защиты внеаудиторной 

самостоятельной работы № 1 

Промежуточный контроль: 

 МДК 05.01 – экзамен  

 УП –  зачет 

 ПП – диф. зачет 

ПК 5.2  Выполнять 

электромонтажные работы с 

контрольно-

измерительными приборами 

и системами автоматики. 

- выполнение подготовительных 

электромонтажных работ в 

соответствии с требованиями 

СНиП 3.01.04-8СНиП, 3.05.06-857 

«СНиП 3.05.06-85; норм приемо-

сдаточных испытаний, требований 

ПУЭ (гл. 1-8),РД 34.45-51.300-97; 

- выполнение сборки 

электрических схем в соответствии 

с требованиями СНиП 3.01.04-

8СНиП, 3.05.06-857 «СНиП 

3.05.06-85; норм приемо-

сдаточных испытаний, требований 

ПУЭ (гл. 1-8),РД 34.45-51.300-97; 

- выполнение  проверки  схем в 

соответствии с требованиями 

СНиП 3.01.04-8СНиП, 3.05.06-857 

«СНиП 3.05.06-85; норм приемо-

сдаточных испытаний, требований 

ПУЭ (гл. 1-8),РД 34.45-51.300-97. 

Текущий контроль: 

  оценка устных ответов; 

  оценка выполнения заданий 

на учебной и 

производственной практике 

МДК.05.01: 

  оценка выполнения и 

защиты практических работ 

№№ 6-10; 

  оценка выполнения и 

защиты лабораторных работ 

№№ 1-2; 

Промежуточный контроль: 

 МДК 05.01 –  экзамен 

 УП –  зачет  

 ПП – диф. зачет 

http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1800/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1800/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1920/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2784/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11967/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1800/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1800/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1920/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1920/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1920/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2784/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11967/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1800/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1800/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1920/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/2/2784/index.htm
http://files.stroyinf.ru/Data1/11/11967/index.htm
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

ОК 1 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

Знания  

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

ПК 5.3  Выполнять сборку, 

регулировку и ремонт 

контрольно-измерительных 

приборов и систем 

автоматики. 

-выполнение  сборки  контрольно-

измерительных приборов и систем 

автоматики в соответствии с 

требованиями паспортов заводов-

изготовителей и инструкций по 

эксплуатации; 

- выполнение  регулировки  

контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики  в 

соответствии с требованиями 

паспортов заводов-изготовителей и 

инструкций по эксплуатации; 

- выполнение  ремонта  

контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики в 

соответствии с требованиями  

паспортов заводов-изготовителей,  

инструкций по эксплуатации,  

технологических карт по ремонту,  

Правил технической эксплуатации 

и требованиями безопасности 

труда. 

Текущий контроль: 

  оценка устных ответов; 

  оценка выполнения заданий 

на учебной и 

производственной практике 

МДК.05.02: 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ №№ 1-9; 

 оценка выполнения и защиты 

лабораторных работ №№ 1-

2; 

   оценка выполнения и 

защиты внеаудиторной 

самостоятельной работы 

№№ 2-3. 

Промежуточный контроль: 

 МДК 05.02 –  по текущим 

оценкам 

 УП –  зачет  

 ПП – диф. зачет 

Экзамен квалификационный 
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Общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

в профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для решения 

задач 

Порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения 

Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать составленный 

план; 

Оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен 

квалификационный 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

результатов 

Действия Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач  

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Виды работ на 

практике 

 Экзамен 

квалификационный 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка 

результатов 
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Общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с параметрами 

поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Знания  

Номенклатура 

информационных 

источников применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

Собеседование 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

квалификационный 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Умения 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать 

получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты поиска 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен 

квалификационный 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Действия 

Планирование 

информационного поиска из 

широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

Практическая работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен 

квалификационный 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 
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Общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

профессиональных задач  

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию в 

соответствии с параметрами 

поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной 

деятельности 

ОК 4. 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

 

Знания  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

Собеседование 

 

Оценка 

процесса 

 

Умения 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Виды работ на 

практике 

 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Действия 

Участие в  деловом общении 

для эффективного решения 

деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Виды работ на 

практике 

 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

ОК 9. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знания  

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

Собеседование 

 

Оценка 

процесса 

 

Умения 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач 

 Практическая работа 

Лабораторная работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 
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Общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

Использовать современное 

программное обеспечение 

квалификационный 

Действия 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий 

для реализации 

профессиональной 

деятельности 

Виды работ на 

практике 

Экзамен 

квалификационный 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

 

Знания  

Правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

Собеседование 

 

Оценка 

процесса 

 

Умения 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы 

строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности кратко 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Виды работ на 

практике 

Экзамен 

квалификационный 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 
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Общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 
Методы оценки 

Критерии 

оценки 

планируемые) 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

Действия 

Применение в 

профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

Виды работ на 

практике 

Экзамен 

квалификационный 

Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПМ.05 

 

Семестр Вид практики 
Кол-во 

часов 

Место проведения 

практики 
Объект 

5 семестр Учебная 108 

Слесарная мастерская 

Электромонтажная 

мастерская 

Политехнический 

колледж 

5 семестр Учебная 144 

Слесарная мастерская 

Электромонтажная 

мастерская 

Политехнический 

колледж 

6 семестр 

Производственная 

(по профилю 

специальности) 

144 
В условиях 

производства 
ООО «ОСК» 

 

Цель практики: 

 практическое освоение студентами вида профессиональной деятельности   выполнение 

       работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике; 

 приобретение необходимого опыта практической работы по профессии 18494 Слесарь  

по контрольно-измерительным приборам и автоматике 

 формирование общих и профессиональных компетенций: 

 выполнять слесарные и слесарно-сборочные работы; 

 выполнять электромонтажные  работы с контрольно-измерительными  приборами  и 

системами автоматики; 

 выполнять сборку, регулировку, ремонт контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики: 

 формирование у студентов умений по выполнению слесарных, слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ; выполнению монтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и системами автоматики; 

 освоение безопасных приёмов по выполнению трудовых процессов и операций. 

   

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-

во 

часов 

1 Выполнение слесарных  и 

слесарно-сборочных работ 

 - разметка;  

 - рубка металла;  

 - правка металла, гибка металла; 

 - резка металла; 

 - опиливание металла;  

 - сверление, зенкование, зенкерование и 

 развертывание; 

 - нарезание резьбы; 

 -шабрение, притирка и доводка; 

 - сборка неразъемных соединений;      

 - сборка резьбовых соединений; 

 - комплексные работы. 

108 

ПП 

2 Выполнение  

электромонтажных  работ 

 

 - выполнение монтажных и разметочных 

операций при электромонтажных работах; 

 - соединение и ответвление жил проводов и 

кабелей;  

 - пайка алюминиевых и медных жил проводов; 

 - чтение и составление схем соединений; 

 - монтаж осветительных установок; 

 - монтаж пускорегулирующей аппаратуры; 

 - сборка по электрическим принципиальным 

схемам приборов и механизмов оборудования; 

 - выполнение монтажа электрооборудования на 

монтажной панели; 

 - проведение испытаний, пробного пуска и 

наладки электрических цепей; 

 - выполнение монтажа, демонтажа и пайки 

полупроводниковых элементов, микросхем, 

резисторов и конденсаторов; 

 - комплексные работы. 

144 

ПП 

 Итого 252 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование  профессиональных умений студентов, 

приобретенных в процессе обучения; 

 приобретение практического опыта: 

 по выполнению слесарных и слесарно-сборочных работ; 

 по выполнению электромонтажных работ; 

 ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов  и 

систем автоматики; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; 

 адаптация студентов к условиям производства. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-во 

часов 

3 Инструктаж по охране 

труда и промышленной 

безопасности на 

предприятии 

 

- прослушивание инструктажа по охране труда 

и промышленной безопасности в 

«Управлении охраны труда и промышленной 

безопасности» ПАО «ММК»; 

- освоение требований локальных и 

нормативных актов по охране труда, 

промышленной безопасности, касающихся 

обучения, допуска к работе, обеспечения 

СИЗ, размещения  в бытовых помещениях. 

7,2 

ПП 

4 Выполнение  

электромонтажных работ 

с контрольно- 

измерительными 

приборами и  

системами автоматики    

- изготовление и монтаж шкафов, щитов, 

панелей; 

- выполнение монтажа электрооборудования 

на монтажной панели; 

- выполнение монтажа электрических и 

трубных проводок. 

28,8 

ПП 

5 Выполнение ремонта, 

сборки,  регулировки и 

юстировки контрольно-

измерительных приборов  

и систем автоматики  

- выполнение ремонта, сборки  линейно-

угловых приборов; 

- выполнение ремонта, сборки и регулировки 

электроизмерительных приборов; 

- выполнение ремонта, сборки и регулировки 

приборов для измерения и контроля 

температуры; 

- выполнение ремонта, сборки и регулировки 

приборов для измерения и контроля 

анализаторов газов и жидкостей; 

- выполнение ремонта, сборки и регулировки 

приборов для измерения и контроля давления 

и разряжения; 

100,8 

ПП 
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№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол-во 

часов 

- выполнение ремонта, сборки и регулировки 

приборов для измерения и контроля расхода 

жидкостей и газов; 

- выполнение ремонта, сборки и регулировки 

систем автоматики. 

 Итоговые 

квалификационные 

испытания 

(дифференцированный 

зачет) 

- выполнение работ в соответствии с 

квалификационной характеристикой по 

профессии «Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике» 

7,2 

ПП 

Итого 144 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА   252  

Тема 1 

Слесарные и слесарно-

сборочные работы 

Содержание 108 

1 Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность в слесарных мастерских 

Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и  

приспособлений. Расстановка по рабочим местам. 

Охрана труда в учебных мастерских. Требования безопасности к производственному 

оборудованию и технологическому процессу. Правила электробезопасности. Правила 

пользования электроинструментом. Основные опасные и вредные производственные 

факторы, возникающие при работе в учебных мастерских. 

Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров. Меры предупреждения пожаров. Правила 

поведения при пожаре. Правила пользования первичными средствами пожаротушения, 

порядок и пути эвакуации инструментом. Оказание первой медицинской помощи. 

6 

ПП 

2 Разметка 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Плоскостная разметка: подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении 

произвольно расположенных, взаимно параллельных и перпендикулярных рисок, рисок 

под заданными углами, кернение. Разметка осевых линий. Разметка по шаблонам. 

Заточка и заправка разметочных инструментов. 

Пространственная разметка: ознакомление с чертежами, подготовка заготовок к 

разметке. Разметка осевых линий и построение контуров. Кернение. Заправка 

разметочного инструмента. 

6 

ПП 
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3 Правка металла. Гибка металла 

 Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Отработка приемов точности нанесения ударов. 

Правка полосового металла, правка листового металла. Правка круглых прутков. 

Гибка металла под различными углами в слесарных тисках, в гибочных 

приспособлениях. Гибка труб.  

6 

ПП 

4 Рубка металла 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Установка высоты тисков по росту. Отработка 

рабочей позы. Выбор инструмента. Отработка приемов захвата инструмента. Отработка 

приемов нанесения ударов молотком. 

Рубка по разметочным рискам на уровне губок тисков. Вырубание канавок на вогнутой 

поверхности. Рубка металла на плите. Разрубка круглого металла. 

6 

ПП 

5 Резка металла  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Резка металла ручной ножовкой. Подготовка 

ножовочного полотна к работе. Отработка рабочей позы и приемов. Резка труб 

труборезом. Освоение приемов. Резка металла ручными ножницами. 

6 

ПП 

6 Опиливание металла 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Упражнения в держании напильника, в правильной 

постановке корпуса и ног при опиливании плоских поверхностей. Опиливание 

широких и узких плоских поверхностей, сопряженных под различными углами. 

Проверка плоскости по лекальной линейке, проверка угольником, шаблоном. 

Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание криволинейных 

выпуклых и вогнутых поверхностей. Последовательность опиливания поверхностей 

сопряженных под внешними и внутренними, острыми и тупыми углами. Проверка 

качества обработанной плоскости. 

12 

ПП 

7 Сверление, зенкование, зенкерование и развертывание  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Управление сверлильным станком и его наладка при установке заготовки в тисках, на 

6 

ПП 
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столе. Подбор сверл по таблицам. Заточка режущих элементов сверл. Сверление 

сквозных отверстий по разметке и по шаблонам. Сверление глухих отверстий с 

применением упоров, мерных линий. Рассверливание отверстий. Сверление ручными 

дрелями. 

Подбор зенковок и зенкеров в зависимости от назначения отверстия и точности его 

обработки. Наладка станка. Зенкерование сквозных цилиндрических отверстий и 

углублений для шарнирных соединений. Зенкование отверстий под головки винтов и 

заклепок. Подбор разверток от назначения и точности обрабатываемого отверстия. 

Развертывание сквозных цилиндрических и глухих отверстий вручную и на станке. 

8 Нарезание резьбы 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Ознакомление с резьбонарезными и 

резьбонакатными инструментами (круглые плашки, метчики).  

Нарезание наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и трубах. Накатывание 

наружных резьб вручную. Подготовка отверстия к нарезанию резьбы метчиками. 

Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях.  

Контроль резьбовых деталей шаблонами, резьбомерами и резьбовыми микрометрами. 

12 

ПП 

9 Шабрение.  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Подготовка поверхностей к шабрению. Заточка и 

заправка шаберов. Припиливание поверхностей по краске Шабрение плоских 

поверхностей. Подготовка поверочной плиты. Контроль качества.  

Проверка размеров деталей подлежащих притирке. Подготовка притирочных 

материалов в зависимости от назначения и точности притирки. Насыщение притиров 

абразивами. Притирка плоских и криволинейных поверхностей деталей. Проверка 

обработки поверхностей угольником, лекальными линейками, шаблонами и 

индикаторами.  

6 

ПП 

10 Притирка и доводка Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего 

места, выполнению требований и норм охраны труда. Подготовка поверхностей к 

шабрению. Заточка и заправка шаберов. Припиливание поверхностей по краске 

Шабрение плоских поверхностей. Подготовка поверочной плиты. Контроль качества.  

Проверка размеров деталей подлежащих притирке. Подготовка притирочных 

12 

ПП 
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материалов в зависимости от назначения и точности притирки. Насыщение притиров 

абразивами. Притирка плоских и криволинейных поверхностей деталей. Проверка 

обработки поверхностей угольником, лекальными линейками, шаблонами и 

индикаторами.  

11 Сборка неразъемных соединений 

 Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Клепка. Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка нахлесточного 

соединения вручную. Подбор, установка и расклепывание осей шарнирных 

соединений. Контроль качества клепки. 

12 

ПП 

12 Сборка резьбовых соединений 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Фиксирование и соединение деталей болтами и винтами. Затяжка болтов и гаек в 

групповом соединении. Стопорение резьбового соединения. Контроль сборки. 

12 

ПП 

13 Комплексные работы 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Изготовление крепежных изделий (разметка, рубка, 

правка, резка, опиливание, сверление, обработка отверстий, гибка, соединение). 

6 

ПП 

Тема 2 

Электромонтажные 

работы 

Содержание 144 

1 Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность в электромонтажной 

мастерской 

Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. Расстановка по рабочим местам. Охрана труда в учебных мастерских. 

Требования безопасности к производственному оборудованию и технологическому 

процессу. Правила электробезопасности. Правила пользования электроинструментом. 

Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе в 

учебных мастерских. Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по 

предупреждению травматизма. Пожарная безопасность. Причины пожаров. Меры 

предупреждения пожаров. Правила поведения при пожаре. Правила пользования 

6 

ПП 
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первичными средствами пожаротушения, порядок и пути эвакуации инструментом. 

Оказание первой медицинской помощи 

2 Выполнение монтажных и разметочных операции при электромонтажных 

работах 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ.  

Подготовка инструментов, приспособлений, расходных материалов для выполнения 

разметочных операций. Ознакомление с требованиями СНиП и ПУЭ при выполнении 

электромонтажных работ. Определение мест расположения аппаратов и оборудования. 

Выполнение разметки мест для отверстий, гнезд. Выполнение разметки мест для 

установки закладных деталей крепления. Определение и разметка мест установки 

крепежных изделий. Выполнение разметки мест установки оборудования по рабочим 

чертежам проекта. 

6 

ПП 

3 Соединение и ответвление жил проводов и кабелей  
Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Присоединение алюминиевых проводов и кабелей к контактным выводам 

электрооборудования. Освоение различных способов присоединения. Соединение 

клеммными колодками. Выполнение ответвлений проводов с алюминиевыми и 

медными жилами при помощи специальных зажимов. Опрессовка однопроволочных 

алюминиевых жил. Оконцевание алюминиевых жил опрессовкой. Соединение 

алюминиевых жил опрессовкой в гильзах.  

12 

ПП 

4 Пайка алюминиевых и медных жил проводов 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Подготовка инструментов и приспособлений. Выбор припоя для пайки алюминиевых 

жил. Соединение однопроволочных алюминиевых жил пайкой двойной скрутки с 

желобом. Соединение многопроволочных алюминиевых жил непосредственным 

сплавлением припоя. Оформление концов многопроволочной медной жилы в кольцо с 

последующей пропайкой. Выбор припоя и флюса для пайки медных жил. Выбор 

паяльника. Оконцевание медных жил проводов и кабелей пайкой с помощью 

наконечников. Соединение и ответвление медных жил пропаянной скруткой. 

Ознакомление с методами электросварки жил проводов и кабелей. Выполнение 

вспомогательных работ.  

12 

ПП 
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5 Чтение и составление схем соединений 

 Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Определение назначения аппаратов и механизмов в электрических схемах. 

Определение условно-графических обозначений оборудования в принципиальных 

электрических схемах. Чтение электрических принципиальных схем. Определение 

системы питания схемы. Анализ спецификации оборудования контроля, сигнализации 

и регулирования в принципиальных схемах. Выполнение монтажных схем по 

принципиальным схемам управления, контроля и сигнализации. Чтение монтажных 

схем. 

18 

ПП 

6 Монтаж осветительных электроустановок 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ 

Подготовка инструментов, приспособлений, расходных материалов для выполнения 

монтажа осветительных электроустановок. Определение требований СНиП и ПУЭ на 

монтаж осветительных электроустановок. Ознакомление со схемами управления 

освещением. Монтаж светильников и приборов. Установка выключателей, 

переключателей, штепсельных розеток. Монтаж распределительных щитков. 

Заземление, зануление осветительных электроустановок. Проверка работоспособности 

осветительной установки после монтажа. 

12 

ПП 

7 Монтаж пускорегулирующей аппаратуры 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Подготовка инструментов, приспособлений, расходных материалов для выполнения 

монтажа пускорегулирующей аппаратуры. Определение требований СНиП и ПУЭ на 

монтаж пускорегулирующей аппаратуры. Выверка панелей для крепления аппаратов по 

уровню и отвесу. Выбор аппаратуры для монтажа. Чистка аппаратов. Поверка 

исправности механической и контактной системы. Проверка отсутствия обрывов. 

Проверка комплектности аппаратуры. Разметка мест установки аппаратуры. Установка 

аппаратуры. Проверка надежности схем соединения и механического крепежа. 

Заземление металлических конструкций крепления аппаратуры. Проверка 

работоспособности пускорегулирующей аппаратуры после монтажа. Проверка 

заземления приборов и оборудования. 

12 

ПП 
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8 Сборка электрических цепей по монтажным схемам  

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ.  

Выполнение монтажных схем по принципиальным электрическим. Подготовка 

инструментов, приспособлений, расходных материалов. Выбор, подготовка и проверка 

приборов, аппаратов и механизмов. Выполнение маркировки элементов приборов, 

аппаратов, механизмов. Подготовка соединительных проводов к монтажу. Выполнение 

маркировки соединительных проводов. Выполнение сборки схемы пуска асинхронного 

нереверсивного двигателя. Выполнение сборки схемы пуска асинхронного 

реверсивного двигателя. 

18 

ПП 

9 Выполнение монтажа электрооборудования на монтажной панели  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, требований охраны 

труда и промышленной безопасности. Подготовка инструмента, приспособлений и 

расходных материалов. Установка на панелях арматуры, автоматов, предохранителей, 

коммутационной и сигнальной арматуры, ключей и кнопок управления. Установка 

аппаратуры на DIN-рельс или медные шины. Установка крепежных изделий. Монтаж 

кабеля по лоткам. Затяжка проводов в трубы. Выбор и подготовка проводов. 

Подсоединение проводов к аппаратам. Подключение и проверка аппаратов и приборов.  

18 

ПП 

10 Проведение испытаний, пробного пуска и наладка электрических цепей 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Подготовка инструментов, приспособлений, расходных материалов. Проведение 

испытаний работоспособности аппаратов, приборов и механизмов, задействованных в 

электрических цепях с помощью индикаторных приборов, мегомметра. Проведение 

наладки электрических цепей. Проведение пробного пуска с подачей напряжения в 

электрическую цепь под руководством мастера производственного обучения.  

12 

ПП 

11 Выполнение монтаж и демонтаж полупроводниковых элементов с поверхности 

печатных плат 

Инструктаж по организации рабочего места и безопасным приемам выполнения работ. 

Подготовка инструмента, приспособлений и расходных материалов. Выбор элементов 

согласно требованиям схемы. Проверка исправности элементов. Пайка элементов. 

Проверка качества монтажа печатных плат. Демонтаж электронных элементов с 

поверхности печатных плат. 

12 

ПП 
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12 Комплексные работы 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению 

требований и норм охраны труда. Сборка схемы управления освещением (выбор и 

проверка аппаратуры, чтение схемы управления освещением, составление монтажной 

схемы управления освещением по принципиальной схеме, проверка работы схемы). 

6 

ПП 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 
(ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
ПМ.05 

 

144 

Тема 3 

Инструктаж по охране 

труда и промышленной 

безопасности на 

предприятии 

 

Содержание 7,2 

 Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на предприятии 

Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности в «Управлении охраны 

труда и промышленной безопасности» ООО «ОСК». Освоение   требований  локальных 

и нормативных актов по охране труда, промышленной безопасности, касающихся 

обучения, допуска к работе, обеспечения СИЗ, размещения  в бытовых помещениях. 

7,2 

ПП 

Тема 4 

Выполнение  

электромонтажных 

работ с контрольно-

измерительными 

приборами и системами 

автоматики 

 

Содержание 28,8 

1 Изготовление и монтаж шкафов, щитов, панелей  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, требований охраны 

труда и промышленной безопасности. Ознакомление с технологическим  

оборудованием и инструментальной базой. Ознакомление с требованиями к 

монтажному инструменту.  Подготовка  инструмента, приспособлений  и расходных 

материалов. Чтение рабочих чертежей общего вида. Чтение схем питания и 

электрических соединений щитов. Изготовление механической части панели, шкафного 

и щитового  оборудования. 

Сборка и установка панелей щита на подрамник.  Выполнение отверстий стыковочных 

узлов. Подгонка окон под приборы. Сборка панельных блоков щита. Прокладка 

электрических и трубных проводок. Установка вводной кабельной панели с 

гермовводами. Подключение питающего кабеля к щиту и панелям. Заземление щитов и 

пультов. Подготовка монтажной панели к сдаче в эксплуатацию.          

7,2 

ПП 
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2 Выполнение монтажа электрооборудования на монтажной панели  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, требований охраны 

труда и промышленной безопасности. Подготовка инструмента, приспособлений  и  

расходных материалов. Установка в панелях арматуры, автоматов, предохранителей, 

коммутационной и сигнальной арматуры, ключей и кнопок управления. Подгонка окон 

под приборы. Выбор контрольно-измерительных приборов, реле и коммутационной 

аппаратуры. Установка аппаратуры на DIN-рельс или медные шины. Установка 

крепежных изделий. Монтаж кабеля по лоткам. Затяжка проводов в трубы. 

Подсоединение проводов к аппаратам. Соединение проводов пайкой, сваркой, 

болтовыми соединениями, опрессовкой. Подключение и проверка приборов. 

Выполнение заземления  щитов и пультов.  

7,2 

ПП 

 

3 Выполнение монтажа электрических проводок Инструктаж по организации 

рабочего места и соблюдению требований охраны труда и промышленной 

безопасности.   

 Подготовка инструмента,  приспособлений и расходных материалов. Чтение схем 

внешних электрических проводок. Определение типов и марок электрических проводов 

и кабелей в зависимости oт назначения, материала, изоляции и количества жил. 

Правила прокладки электрических проводов в защитных трубах и коробах. Подготовка 

проводов к монтажу: разделка, прозвонка  и маркировка. Затяжка проводов в трубы. 

Способы соединения проводов. Изолирование мест соединений. Способы соединения 

кабелей. Концевая заделка кабелей.   Испытания электрических линий. Заземление 

трубопроводов, линий, коробов, металлических оболочек кабелей и кабельных муфт. 

Контроль качества. 

7,2 

ПП 

 

4 Выполнение монтажа трубных проводок. 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места, требований охраны 

труда и промышленной безопасности. Подготовка инструмента, приспособлений и 

расходных материалов. Чтение схем внешних и внутренних трубных проводок и 

планов трасс. Подготовка требуемого сортамента труб к монтажу: резка, гибка, 

опиливание, сварка стальных импульсных линий. Сборка трубного блока. Продувка, 

опрессовка и маркировка трубных трасс. Разводка медных импульсных линий внутри 

щита или пульта. Использование различных видов соединений труб: переходных, 

проходных. Прокладка стальных труб по трассе. Сварка, закрепление труб на трассе и 

внутри щита. Подключение импульсных линий к приборам. Маркировка трубных 

7,2 

ПП 
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линий в соответствии со схемой внешних и внутренних трубных проводок. Проверка 

и испытание трубных проводок  на плотность и прочность.  

Тема 5 

Выполнение ремонта, 

сборки,  регулировки и 

юстировки контрольно-

измерительных 

приборов и систем 

автоматики 

Содержание  100,8 

1 Выполнение ремонта, сборки линейно-угловых приборов   
Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности. Подготовка инструмента и приспособлений. 

Определение пригодности измерительного инструмента к работе. Исправление 

неровностей измерительных плоскостей. Устранение перекоса рамки штангенциркуля. 

Устранение неисправностей стопорного приспособления. Замена изношенных частей.  

7,2 

ПП 

 

2 Выполнение ремонта, сборки и регулировки электроизмерительных приборов  

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности.  Подготовка инструмента и приспособлений. 

Обнаружение типовых неисправностей в приборах. Устранение  трения в приборах. 

Заправка, шлифовка и полировка керна. Уменьшение момента пружины. Заправка 

жидкостных успокоителей. Устранение деформации и изгиба измерительных стрелок. 

Обрыв обмоток рамок. Обрыв добавочных сопротивлений и шунтов. Ремонт и 

восстановление магнитных систем. Устранение типовых неисправностей в приборах. 

Устранения трения в опорах. Устранение деформации изгиба. Восстановление 

магнитных систем и деталей контрольно-измерительных  приборов. Применение 

смазки, окраски деталей приборов. Восстановление изношенных деталей. Сварка. 

Наплавка. Восстановление резьбовых соединений. Кадмирование. Упрочнение 

поверхности деталей. Проверка надежности схем соединения и механического крепежа 

электроизмерительных приборов.   

7,2 

ПП 

3 Выполнение ремонта, сборки  и регулировки  приборов для измерения  и 

контроля температуры 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности.   Подготовка инструмента и приспособлений. 

Ремонт и регулировка термопар и термометров   

Изготовление  чувствительного элемента термометра сопротивления. Проверка 

герметичности термосистемы. Обработка обмоток. Пайка выводов элемента. 

Устранение отказов и нарушений в кинематических узлах. 

Ремонт и регулировка платиновых термометров сопротивления  

7,2 

ПП 
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Устранение обрывов чувствительных элементов.  Проверка, подгонка и сравнение 

характеристик датчика с градуировочными кривыми. Устранение обрывов электродов 

термопар типов ТХА, ТХК дуговой сваркой. Проверка однородности электродов. 

Ремонт термопар типа ТПП. 

Ремонт и регулировка манометрических термометров типов ТПГ-СК, ТС-100 

Устранение неисправностей в приборах. Определение и устранение места разгермети-

зации и устранение. Проверка трения в соединениях измерительного механизма. 

Разборка, чистка и промывка. Корректировка «нулевого» положения стрелки. Чистка 

контактов сигнальных устройств.   

Ремонт логометров и милливольтметров 

Определение основных неисправностей. Осмотр подвижной части с помощью 

бинокулярной лупы. Проверка отсутствия следов трещин на подпятнике. Замена 

неисправных кернов и спиральных пружин. Притирка кернов и подпятников. Ремонт и 

перемотка обмоток рамок. Выбор типа сечения и числа витков обмотки. Проверка и 

регулировка полного угла отклонения измерительной стрелки прибора. 

Разбор кинематических схем  

Устранение неисправностей в электрической и электронной частях прибора по 

электрическим принципиальным схемам и монтажно-эксплуатационным инструкциям. 

Замена элементов схемы. Составление и монтаж схем соединений. 

Ремонт электронных мостов и потенциометров  

Ремонт кинематических узлов. Проверка приборов по электрическим принципиальным 

схемам и монтажно-эксплуатационным инструкциям. Проверка номиналов и 

параметров элементов схемы. Измерение сопротивлений и напряжений в электронном 

усилителе. Сравнение результатов измерений с паспортными данными ремонтируемого 

прибора. 

Ремонт и регулировка электронных усилителей автоматических мостов и 

потенциометров  

Определение основных неисправностей. Измерение сопротивлений и напряжений в 

контрольных точках схемы. Сравнение полученных результатов с данными карт 

напряжений и сопротивлений. Устранение обрывов и межвитковых замыканий. 

4   Выполнение ремонта, сборки  и регулировки приборов для измерения  и 

контроля анализаторов газов и жидкостей 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

14,4 

ПП 
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промышленной безопасности.   Подготовка инструмента и приспособлений. 

Ремонт и регулировка  магнитных газоанализаторов для измерения концентрации 

кислорода  

Определение основных неисправностей. Проверка по магнитному шунту и 

контрольным поверочным газовым смесям (ПГС). Алгоритм разборки датчика и 

замены чувствительных элементов. Ремонт элементов электрической принципиальной 

схемы. Проверка напряжения питания мостовых измерительных схем. Устранение 

обрывов плечевых элементов. 

Ремонт и регулировка газоанализаторов по теплопроводности (для измерения горючих 

газов)  Определение основных неисправностей. Проверка синфазного питания и 

плотности газовой линии. Настройка заданного расхода контролируемого газа по рота-

метру. Проверка целостности плечевых элементов и отсутствия обрывов в мостовой 

схеме датчика. Проверка опорных напряжений на датчике. Устранение 

неисправностей в электрической части газоанализатора. Поверка по ПГС. 

Ремонт газоанализаторов взрывоопасной концентрации газов и паров  

Проверка состояния и чистоты взрывозащиты датчика. Вскрытие крышки датчика и 

демонтаж плечевого элемента. Установка, герметизация и подключение нового 

плечевого элемента. Проверка электронного блока на имитаторе или по заводской 

электрической принципиальной схеме при отказах прибора. Настройка четкого 

срабатывания промежуточного реле в электронном блоке. Проверка и настройка 

чувствительности по ПГС. Настройка паспортного расхода газа по ротаметру. Разборка, 

чистка и сборка воздушного инжектора. Замена фильтра грубой очистки газа. 

Ремонт и регулировка кулонометрических влагомеров  

Определение основных неисправностей. Проверка работоспособности чувствительного 

элемента. Замена, регенерация и восстановление чувствительного элемента. 

Ремонт и регулировка солемеров и концентратомеров  

Проверка работоспособности проточных и погруженных датчиков. Настройка 

компенсатора электродной системы. Тарировка датчиков по растворам с известной ЭДС 

в  электродной системе. Составление дефектных  ведомостей и заполнение аттестатов 

(давления, расхода, уровня при проведении газового и других анализов). 
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5 Выполнение ремонта, сборки и регулировки приборов для измерения и контроля 

давления и разряжения 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности.   Подготовка инструмента и приспособлений.  

Ремонт и регулировка мембранных средств измерений  

Определение основных неисправностей. Пользование образцовыми приборами для 

измерения давления и разрежения. Ремонт мембранных коробок. Проверка 

герметичности. Сборка после ремонта. Проверка угла закручивания. Ремонт, замена и 

опайка сильфона. Сборка сильфонного блока. Проверка герметичности. 

Ознакомление с методом старения сильфонов. 

Ремонт пружинных средств измерений  

Разборка, осмотр кинематического узла и трубчатой пружины. Определение 

неисправностей по контрольному прессу. Ремонт деформированных пружин (пайка и 

замена). Ремонт кислородных манометров. Обезжиривание внутренней поверхности 

пружин. Проверка качества обезжиривания. Ремонт часового привода. Ремонт элек-

тропривода диаграмм приборов. Поверка отремонтированных средств измерений. 

Определение абсолютной и относительной погрешностей, при проверке и испытании 

манометров. 

Ремонт и регулировка вторичных пневматических средств измерений системы 

«СТАРТ» Устранение обрыва лавсановой нити. Прочистка засоренного канала сопла. 

Замена сильфона. Проверка нулевого  положения измерительной стрелки прибора. 

Сравнение с контрольным манометром. Стендовая поверка прибора. 

Наладка бесшкальных преобразователей типа МЭД  

Определение основных неисправностей. Проверка и корректировка «нуля». Проверка 

обрыва линии питания. Устранение неисправностей в линии связи. Поиск и устранение 

неисправностей в механической  части схемы. Тарировка. 

Ремонт и настройка средств измерений с пневмовыходом системы ГСП 

Определение основных неисправностей. Проверка пневматической линии питания. 

Чистка, замена фильтров и дросселей пневмореле. Регулировка диапазона настройки. 

21,6 

ПП 
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Проверка зазора между стаканом и поршнем демпфера. Заправка демпфера кремний 

органической жидкостью типа ПМС. Настройка преобразователя на требуемый 

диапазон измерений.  

6 Выполнение ремонта, сборки и регулировки приборов для измерения и контроля 

расхода жидкостей  и газов 

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности.    

Подготовка инструмента и приспособлений. 

Ремонт и регулировка расходомеров постоянного перепада  

Проверка плотности соединений в приборе. Замена стекла ротаметра. Чистка или 

замена поплавка. Определение расходной характеристики прибора. 

Ремонт расходомеров переменного перепада 

Устранение утечки в датчике и вентилях. Замена и набивка сальников. Ремонт 

мембранного блока. Демонтаж индукционной катушки. Разборка и сборка датчика. 

Регулировка «нуля» дифманометра. Проверка комплекта «датчик-вторичный прибор» 

по контрольным точкам. Определение погрешности прибора. Проверка расходомера на 

«ноль» и плотность. Настройка линии времени на диаграмме. 

Ремонт поплавковых и буйковых приборов 

  Определение основных неисправностей.   Выявление и устранение неисправностями. 

Настройка сигнальных устройств и ограничителей  хода. Устранение неисправностей 

тросовых и рычажных систем. Контроль качества после ремонта. 

Ремонт ленточных уровнемеров  

Устранение заеданий привода и счетчика длины. Удаление ленты с перфоратора. 

Заливка трансформаторного масла в приставку. Ремонт вторичного прибора и датчика 

(реохорда в приставке). Чистка реохорда, токосъемных колец и щеток. 

Ремонт уровнемеров с пневмовыходом  

Прочистка и настройка дросселя пневмореле. Устранение нестабильности выходного 

пневмосигнала. Настройка демпфера. Ремонт измерительного блока. Настройка 

21,6 

ПП 
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положения Г и Т образного рычагов. 

Ремонт и настройка электронных емкостных уровнемеров  

Определение основных неисправностей. Проверка и чистка емкостных датчиков. 

Грубая настройка  уровнемера и подстройка по заданному уровню контролируемой 

жидкости. Проверка по «эквиваленту» емкостного датчика. Настройка параметров 

схемы. Замена лампы высокочастотного генератора при сбоях и отказах. Проверка, 

чистка и подстройка промежуточного реле в уровнемере. Проверка и замена 

неисправных элементов электронной схемы. Настройка на заданный контролируемый 

уровень. 

7 Выполнение ремонта, сборки  и регулировки  систем автоматики  

Инструктаж по организации рабочего места и соблюдению требований охраны труда и 

промышленной безопасности.   Подготовка инструмента и приспособлений. 

Реле промежуточное постоянного и переменного тока  

Регулировка напряжения срабатывания и отпускания реле. Чистка и настройка 

контактных групп. 

Поляризованное  реле  

Проверка качества настройки. Перемотка обмоток реле. Ремонт реле времени. 

Проверка временной шкалы. Осмотр, чистка и смазка часового механизма. Замена 

обмоток реле. 

Дилатометрические элементы автоматики  

Осмотр контактных групп. Проверка и осмотр состояния инварных групп.  

Манометрические датчики напора, давления, разряжения  

Замена мембран и сильфонов в датчиках. Устранение разгерметизации. Настройка на 

заданное давление. 

Устранение неисправностей сигнализации  

Замена микропереключателей. Проверка  

срабатывания реле. Настройка и ремонт реле контроля смазки и давления. Регулировка 

21,6 

ПП 
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дифференциала. Проверка приборов на гидропрессе по образцовому манометру. 

Поплавковое реле уровня  

Замена сигнальных устройств. Замена микропереключателей. 

Сушка изоляции. Пайка токопровода. Проверка изоляции. 

Универсальные логические модули  

Опробование  функциональных блоков логических схем. Выполнение логических 

функций. Замена неисправных логических схем и универсальных логических модулей. 

Электронные регуляторы  

Проверка работоспособности измерительного блока. Подключение датчиков давления, 

температуры, расхода, перепада к измерительному блоку. Неисправности регуляторов. 

Проверка элементов схемы. Проверка работоспособности электронного блока. 

Выставление «времени изодрома». Регулирование резисторов. 

Пневматические регуляторы  

Проверка регуляторов на стенде. Настройка положения 

«сопло-заслонка». Проверка шкалы пропорциональности и времени изодрома. 

Устранение «вялой» работы регулятора. 

Пропорционально-интегральные  пневматические регуляторы  

Устранение не герметичности элементов. Настройка положения зазора у сопла. 

Устранение неисправности отключающего реле. Проверка работы регулятора. 

Элементы универсальной системы промышленной пневмоавтоматики  

Устранение утечек. Прочистка сопловых камер. Замена мембран. Настройка положение 

между мембраной и соплом. Проверка микропроцессора. 

Электрические исполнительные механизмы  

Настройка кинематических узлов. Смазка и чистка редукторов. Регулировка положения 

концевых выключателей. Чистка реохордов обратной связи. Настройка положения 

привода. Проверка силовой части. Ревизия магнитного пускателя. Проверка 

сопротивления изоляции.  

Пневматические исполнительные механизмы  
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Разборка механизма. Осмотр состояния 

седла. Осмотр затворного затвора. Притирка. Сборка клапана. Набивка сальника. 

Настройка хода штока клапана. Проверка величины протечки газа или жидкостей через 

клапан. Настройка пневматических и электронных регуляторов. Наладка релейной 

защиты, систем телемеханики и систем регулирования. Составление ведомости.  

Итоговые 

квалификационные 

испытания 

(дифференцированный 

зачет) 

 Выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой по профессии 

«Слесарь контрольно-измерительных приборов и автоматики» 

 

7,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.05 «Выполнение работ по профессии 18494  

Слесарь по контрольно-измерительным приборам  

и автоматике 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту в части требований к 

результатам освоения основной образовательной программы базовой 

подготовки по специальности 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации 

технологических процессов и производств (по отраслям)». 
 

 
СОГЛАСОВАНО:  

_______________________________________________________ 
(должность) 

    

  ___________________ 

 (подпись) 
____________________ 

(Ф.И.О.) 

 
 

СОГЛАСОВАНО:  

_______________________________________________________ 
(должность) 

      

  ___________________ 

 (подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

 
 

СОГЛАСОВАНО:  

_______________________________________________________ 
(должность) 

      

  ___________________ 

 (подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Дополнения  и  изменения    рассмотрены   

и  одобрены  на  заседании ПЦК 

______________________________________ 

Протокол №____ от «___» _________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК  

__________________     _________________ 
               (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля  

 

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 18494 СЛЕСАРЬ ПО 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ  

Специальность 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)» 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 (учебный план утв. 26.08.2022 г. приказ № 110-УЧ) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный год 

внесены следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п.п 

Компонент 

 программы 

Содержание компонента Изменения и дополнения 

1 

 

 

 

  

2 

 

 

 

  

3 

 

 

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес: _____________________   _______________________ 
                                                                                        (Подпись)                                      (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ЛИСТ САМОКОНТРОЛЯ  

 

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  

18494 СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ  

И АВТОМАТИКЕ  

Специальность 15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)» 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 (учебный план утв. 26.08.2022 г. приказ № 110-УЧ) 

 

 

№ темы Теория ПЗ ЛР 
Контр. 

раб. 
СУР 

К
у
р
со

в
ы

е 

р
аб

о
ты

 

(п
р
о
ек

ты
) 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

УП ПП 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
  

ат
те

ст
ац

и
я
 

1.1. 8 10                 

1.2. 10 10 8               

СУР         2           

Консультации             10       

Экзамен                   8 

4 сем 18 20 8   2   10     8 

2.1. 4                   

2.2. 4 6                 

2.3. 4 6                 

2.4. 2 6 4               

СУР         4           

УП               252     

ПП               144     

Консультации             4       

Экзамен 

квалификационны

й 

                  8 

5 сем 14 18 4   4   4 396   8 

ИТОГО за ПМ.05 32 38 12   6   14 396   16 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности основы предпринимательства и трудоустройства на работу и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД Организация собственного дела и трудоустройство 

ПК 6.1. Осуществлять эффективный поиск работы и анализировать состояние рынка 

труда 

ПК 6.2. Вести переговоры с работодателем и осуществлять эффективную 

самопрезентацию профессиональных качеств. 

ПК 6.3. Организовывать деятельность предприятий малого бизнеса. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

- осуществлять поиск информации о состоянии рынка труда; 

- составлять и презентовать резюме; 

- вести телефонные переговоры и собеседования с работодателем; 

- составлять графики повышения квалификации и анализировать трудовую 

деятельность; 

- составлять и оформлять документы для организации предприятий малого 

бизнеса. 

уметь - ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 

- определять профессиональную направленность собственной личности; 

- находить источники информации о вакансиях. 

- вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем; 
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- заполнять анкеты и опросники; 

- подготавливать резюме; 

- отвечать на возможные вопросы работодателя. 

- определить свои возможности в предпринимательской деятельности; 

- разрабатывать бизнес-план предприятия; 

- анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 

- систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся 

экономическую информацию, необходимую для принятия правильных 

деловых решений; 

- ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре и 

своевременно изменять направления своего предпринимательства; 

- добиваться эффективных результатов предпринимательской 

деятельности, ее прибыльности и прогрессивности, проявляя при этом 

деловую и инвестиционную активность. 

знать - понятие, функции, элементы рынка труда; 

- виды, типы, режимы профессиональной деятельности; 

- методы поиска вакансий. 

- технику ведения телефонных переговоров с потенциальным 

работодателем; 

- основные правила подготовки и оформления резюме; 

- требования к внешнему виду соискателя вакансии, манере поведения и 

речи; 

- требования различных профессий к человеку; 

- способы построения отношений с людьми разного типа. 

- понятие «адаптация», виды профессиональной адаптации; 

- понятие «карьера», виды карьеры; 

- содержание и порядок заключения трудового договора; 

- порядок разрешения трудовых споров; 

- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным 

нормам предпринимательства;  

- начальный объем информации, необходимой предпринимателю, а 

именно: основы законодательства (гражданского, трудового, налогового 

и др.), основы экономики предприятия;  

- понятие о капитале;  

- о формах его существования и движения, финансово-кредитного дела, 

системы учета и отчетности и т. п.; 

- необходимую информацию о правовых и экономических аспектах 

создания собственного предприятия; 

- возможные проблемы и трудности, с которыми сталкивается 

предприниматель в ходе своей деятельности, особенно на начальном 

этапе, в тех, или иных, конкретных условиях. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля согласно 

учебному плану от 26.08 2022. 

Всего часов – 158 .  

Из них: 

на освоение МДК. 06.01 - 34 часа; 

МДК. 06.02 - 34 часа; 

на практики: учебную  - 72 часа; 

экзамен по  модулю - 8 часов; 

консультации - 10 часов; 

практическая подготовка – 93 часа.
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

 

 

 

 

Объем 

образовательной 

программы, час 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

всего Обучение по МДК, 

в час. 

Практики, 

 в час. 

Сам. работа 

(если 

предусмотрен

о планом), 

часов 

Консультаци

и, в час. 

Экзамены, в 

час. 

в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о

й
 

п
о
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г
о

т
о

в
к

и
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а
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о
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а
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о
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н
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х
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п
р
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к
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и
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и
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н

я
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и

й
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у

р
со

в
ы
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б

о
т
 

(п
р

о
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т
о

в
) 

у
ч

е
б

н
а

я
 

 п
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н
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а

я
 

(е
с
л

и
 п

р
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у
см

о
т
р
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а

 

р
а

сс
р

ед
о

т
о

ч
е
н

н
а

я
) 

М
Д

К
 

М
о

д
у

л
ь

 

М
Д

К
 

М
о

д
у

л
ь

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК5, ОК9, 

ОК11, ПК 6.1, ПК 

6.2 

МДК.06.01 Основы 

поиска работы, 

трудоустройства 

34 34 27 20 - - - - - - - - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК5, ОК9, 

ОК11, ПК 6.3 

МДК.06.02 Основы 

предпринимательст

ва, открытие 

собственного дела 

34 34 30 20 - - - - - - - - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4, ОК5, ОК9, 

ОК11, ПК 6.1, ПК 

6.2, ПК 6.3 

Учебная практика 

72 72 36 - - 72 - - - - - - 

 Производственная 

практика, часов 

(если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная

) практика) 

-      - - - - - - 

 Экзамен по модулю 8      - - - - - 8 

 Консультации 10       - - 10 - - 

 Всего: 158 158 93 40 - 72 - - - 10 - 8 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  

в часах 

1 2 3 

МДК.06.01 Основы поиска работы, трудоустройства 34 

 4 курс, 8 семестр 

Тема 1 

Рынок труда и 

безработица 

Содержание учебного материала 2 

Рынок труда: понятие, функции, элементы. Классификация рынков труда. Конкуренция на рынке труда. 

Государственное регулирование рынка труда.  Безработица в условиях рыночной экономики. Социальная 

поддержка государства занятости и трудоустройства.  

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ №1 Анализ экономической ситуации на рынке труда. Подготовка пакета документов для оформления 

статуса безработного 
2 ПП 

Тема 2  

Современные 

технологии поиска и 

получения новой 

работы 

 

 

Содержание учебного материала 2 ПП 

Алгоритм поиска работы. Методы поиска вакансий. Источники информации о вакансиях. Роль анкетных 

данных в получении работы. Факторы успеха на новой работе. Планирование и реализация карьеры. 

Самообразование и повышение квалификации.  

2 ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 

ПЗ №2 Анализ предпринимательских способностей и планирование карьерного роста в определенной 

профессиональной области 
2 ПП 

ПЗ №3 Составление и презентация проекта собственного резюме 2 ПП 

Тема 3 

Техника и технология 

ведения переговоров 

Содержание учебного материала 2 ПП 

2. Технологии ведения переговоров 

Применение информационных технологий в коммуникативной сфере. Этапы и фазы делового общения. 
Вербальные и невербальные средства общения.  Собеседование: понятие, классификация.  Подготовка к 

собеседованию с потенциальным работодателем. Собеседование по телефону. Правила ведения 

переговоров. Внешний вид соискателя вакансии, манера поведения и речи. Виды самопрезентации при 

2 ПП 
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трудоустройстве. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 ПП 

ПЗ №4 Определение организационных и коммуникативных способностей. Формирование имиджа 

специалиста 
2 ПП 

ПЗ №5 Решение ситуационных задач в области профессиональной этики 2 ПП 

Тема 4 

Психология трудовых 

отношений 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Психология трудовых отношений 

Психологические аспекты профессиональной деятельности. Характеристика профессионально важных 

качеств кандидата. Гендерная специфика подбора персонала. Требования профессии к человеку. 

Профпригодность. Учет индивидуальных психологических особенностей личности в профессиональной 

деятельности. Профессиональная адаптация, ее виды. Типы темперамента и акцентуации характера  

личности. 

1 ПП 

2. Конфликты в деловых коммуникациях 

Типы конфликтов в организации. Причины возникновения конфликтов. Стадии развития конфликта. 

Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Правила поведения в конфликте. Пути разрешения 

конфликтов. Последствия конфликтов: функциональные и дисфункциональные. Стресс и управление им 

в профессиональной деятельности. Пути предотвращения стрессовых ситуаций, пути борьбы со стрессом. 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 ПП 

ПЗ № 6 Предупреждение и разрешение конфликтов на предприятии,  управление адаптацией в трудовом 

коллективе 
2 ПП 

Тема 5 Правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

5.1 Основная документация по регистрации и ведению предпринимательской деятельности 

Пакет документов для государственной регистрации предпринимательской деятельности (самозанятость, 

индивидуальное и коллективное предпринимательство). Ответственность за 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или 

без специального разрешения.  Документооборот в предпринимательской деятельности. Внутренняя 

документация организации. Учредительный договор, устав. Использование контрольно-кассовой техники 

(онлайн-кассы), эквайринга. Кассовый чек. 

2 ПП 

5.2 Кадровый документооборот индивидуального предпринимателя 
Документы, которые обязательно должны быть у индивидуального предпринимателя (перечень). 
Порядок оформления трудовых отношений: договор подряда, трудовой договор, контракт. Оформление 

сотрудника в организации: личная карточка, трудовая книжка, регистрация трудовых отношений в 

4 
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налоговой службе, пенсионном фонде и других государственных органах. Печать предпринимателя. 

Лабораторные работы  

Практические занятия 8 ПП 

ПЗ №7 Сравнительный анализ особенностей  различных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности 
2 ПП 

ПЗ №8 Оформление учредительных документов организации 2 ПП 

ПЗ №9 Оформление первичных документов по учету материалов, на продажу и отгрузку товаров, 

оказание услуг 
2 ПП 

ПЗ №10 Составление пакета документов, регламентирующих трудовые правоотношения 2 ПП 

   

4 курс, 8 семестр 

МДК.06.02 Основы предпринимательства, открытие собственного дела 34 

Тема 1 

Предпринимательская 

деятельность 

 

Содержание учебного материала 1 ПП 

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской 

деятельности. Организационно правовые формы предприятия. Фирменное наименование предприятия: 

особенности и назначение (эмблема предприятия). Выбор сферы деятельности нового предприятия: 

торговля (диллерский механизм, посредничество), сфера услуг (виды), производство (сферы и отрасли). 

Социальная некоммерческая сфера. Малый и средний бизнес: современное состояние, перспективы 

развития 

1 ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 2 

Ответственность 

предпринимателя 

 

Содержание учебного материала 1 ПП 

Сущность и виды ответственности предпринимателей (административная, уголовная и гражданская). 

Ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг). Прекращение деятельности предприятия 

(банкротство, ликвидация юридического лица).  

1 ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 3 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 2  

Общая характеристика налоговой системы. Виды налоговых режимов. 

Особенности налогообложения предпринимательской деятельности. 
2  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 4 ПП 

ПЗ № 11 Расчет налоговых платежей предпринимателя по ОСНО и УСН 2 ПП 

ПЗ № 12 Расчет налоговых платежей предпринимателя по ПСН и налога на профессиональный доход 2 ПП 
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Тема 4 

Маркетинг в 

предпринимательстве 

 

Содержание учебного материала 2  

4.1 Объекты и субъекты маркетинговой деятельности 
Маркетинг: основные определения, содержание, цели, принципы и задачи. Основные категории функции 

и концепции маркетинга. Классификация потребностей и их краткая характеристика. Комплекс 

маркетинга. Ключевые элементы: продукт (товар), цена, распределение, продвижение. Понятие 

стратегического планирования. Определение миссии и целей организации. Маркетинговая 

информационная система. Процесс маркетингового исследования. Сегментирование рынка 

1 

4.2 Сбытовая политика и реклама 

Сущность и функции канала распределения. Структура маркетинговых коммуникаций. Основные 

понятия: сбыт, распределение, реализация товаров, сбытовая политика. Цели, задачи и основные 

направления сбытовой политики. Виды сбыта. Средства сбыта: каналы распространения, распределения, 

их виды (прямые, косвенные, смешанные), ширина, функции, уровни, возможности. Критерии выбора 

каналов сбыта. Системы сбыта. Структура и содержание рекламной программы. Стимулирование сбыта: 

цели, средства, оценка эффективности. Public Relations: функции, инструменты, оценка результатов 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 6 

ПЗ № 13 Выявление потребностей потребителей и сегментация рынка  2 ПП 

ПЗ № 14 Анализ конкурентов и разработка плана рекламной компании 2 ПП 

ПЗ № 15 Разработка постов, рассылок и продающих писем в социальных сетях (интернет-маркетинг) 2 ПП 

Тема 5 

Производственный 

цикл предприятия 

 

Содержание учебного материала 1 

Понятие и сущность производственного цикла организации. Структура производственного цикла. 

Жизненный цикл продукта. Типы и методы организации производства. Производственный процесс 

(понятие и классификация). Для услуг и для продаж я не знаю как прописать этот цикл. То есть как это 

грамотно обозвать 

1 ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Тема 6 

Риски в 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 1 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Сущность предпринимательской тайны. 

Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну. Основные элементы механизма 

защиты предпринимательской тайны. Сущность предпринимательского риска, их классификация. 

Показатели риска и методы его оценки. 

1 ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 ПП 

ПЗ № 16 Анализ рисков организации и способы их предотвращения Составление SWOT-анализа (на 2 ПП 
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примере организации) 

Тема 7 

Показатели 

экономической 

деятельности 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 6 

7.1  Затраты предпринимателя на производство и персонал 

Себестоимость продукции (услуг), виды себестоимости. Калькуляция затрат и элементы затрат. Понятие 

постоянных и переменных затрат. Понятие и сущность фонда оплаты труда Состав ФОТ: фонд 

заработной платы (ФЗП, сумма выплат зарплаты всем сотрудникам) и премиальный фонд (ПФ, сумма 

выплат премий всем сотрудникам), компенсационные выплаты. Страховые взносы. Виды ФОТ.  

2 ПП 

7.2  Показатели эффективности предпринимательской деятельности 
Абсолютные и относительные показатели деятельности предприятия (выручка, прибыль и 

рентабельность). Методика расчета доходов и расходов организации. Методика расчета точки 

безубыточности проекта. Алгоритм построения графика точки безубыточности. Анализ полученных 

результатов. Методика расчета окупаемости проекта, анализ результатов 

4 ПП 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 8 

ПЗ № 17 Расчет фонда оплаты труда персонала и страховых взносов предпринимателя 2 ПП 

ПЗ № 18 Расчет себестоимости продукта (услуги), определение постоянных и переменных затрат 2 ПП 

ПЗ № 19 Решение кейс-задач по банковскому кредитованию бизнеса и расчет показателей прибыли и 

рентабельности предпринимательской деятельности 
2 ПП 

ПЗ № 20 Расчет точки безубыточности предпринимательской деятельности и расчет срока окупаемости 

предпринимательского проекта 
2 ПП 

   

Учебная практика  

Виды работ (см. приложение 1) 
72 

 

ЗАЧЁТ 2 

Консультации (экзамен по модулю)                                                10 

1. Анализ разработки бизнес-проекта 4 

2. Корректировка и оформление проекта 2 

3. Составление речи выступления 2 

4. Составление презентационного материала 2 

ЭКЗАМЕН ПО МОДУЛЮ 8 

ВСЕГО 158 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

учебный кабинет – гуманитарных и социально-экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1) Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) : учебник для СПО / В. Д. 

Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - 10-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2018. - 416 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-05026-2.   

2) Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением организации  / 

О.А. Зубович, О.Ю. Липина, И.В. Петухов. - Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 518 с. - ISBN 

978-5-89035-989-6.      

3) Котерова, Н. П. Экономика организации  : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н. П. Котерова. - 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. - 288 с. - 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-4571-2.      

4) Лебедева, Е. М. Экономика отрасли : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.М. Лебедева. - Москва : Академия, 2018. - 176 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-4468-6676-2.       

5) Пукалина, Н. Н. Организация деятельности коллектива исполнителей на 

предприятиях железнодорожного транспорта : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.Н. Пукалина. - Москва : Академия, 2016. - 432 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-4468-2098-6.      

6) Экономика организации : учебное пособие для СПО / Ю.И. Ростова, Н.Н. Масино, 

С.А. Фирсова, А.Д. Шматко. - Москва : КНОРУС, 2018. - 200 с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-406-06146-6.      

7) Базаров, Т. Ю. Управление персоналом : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Т.Ю. Базаров. - 15-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 320 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-7394-4.    

8) Бычков, А. В. Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации / А.В. Бычков, И.Г. Захарова, И.В. Шашкова. - Москва : 

Академия, 2018. - 400 с. (Профессиональное образование). -  ISBN 978-5-4468-4367-1.   

9) Драчева, Е. Л. Менеджмент : практикум / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 2-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2018. - 304 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-

6229-0.  

10) Драчева, Е. Л. Менеджмент : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - 17-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 304 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-4713-6.   

11) Феофанов, А.Н. Организация деятельности подчиненного персонала : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А. Н. Феофанов, Т. Г. Гришина ; под ред. А. Н. 

Феофанова. - Москва : Академия, 2018. - 192 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-4468-7341-8.  

12) Череданова, Л. Н. Основы экономики и предпринимательства : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.Н. Череданова. - 18-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2018. - 224 с. -(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-6683-0.   
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3.2.2 Дополнительные печатные издания 

1) Котерова, Н. П. Экономика организации : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.П. Котерова. - 9-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2016. - 288 с. - 

(Профессиональное образование. - ISBN 978-5-4468-3301-6.       

2) Косьмин, А. Д. Менеджмент : практикум / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е. А. 

Косьмина. - 6-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-4468-2918-7.   

3) Косьмин, А. Д. Менеджмент : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, А. А. Косьмина. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 

2016. - 208 с.  - ISBN 978-5-4468-3262-0.          

4) Менеджмент в промышленности : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Э.А. Карпв, В.Г. Козырев, А.Г. Схиртладзе, В.П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 520 с. 

- ISBN 978-5-9478-381-6.            

5) Производственный менеджмент : учебник для студ. высш. учеб. заведений / под 

ред. А. Н. Романова, М. М. Максимцова, В. Я. Горфинкеля. - Москва : Проспект, 2016. - 400 с. - 

ISBN 978-5-392-19043-0.            

6) Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения предприятий машиностроения : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.Н. Феофанов и др. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 144 с. - 

(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-2660-5.       

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Библиотека специализированной литературы [Электронный ресурс] –  Режим доступа: 

http://www.spec-kniga.ru  

2. Структура органов управления ПАО «ММК» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mmk.ru/corporate_governance/the_structure_of_government/ 

 

3.2.4 Интернет-ресурсы 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. - [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.trudkod.ru 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/koap/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174942/ 

 

 

3. 3. Организация образовательного процесса  

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля 

ПМ.06 «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу» осуществляется согласно 

рабочему учебному плану и графику учебного процесса для данной специальности.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжитель-

ностью 45 минут; для занятий по одному междисциплинарному курсу предусмотрена 

группировка парами (90минут). 

Освоение профессионального модуля основано на знаниях, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин: ОП.07 «Экономика организации». 

Освоение МДК.06.01 «Способы поиска работы, трудоустройства» и МДК. 06.02 

«Основы предпринимательства, открытие собственного дела», входящих в данный модуль 

проходит в 8 семестре.   

В течение семестров проводится текущий контроль успеваемости, определяющий готов-

ность студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из составляющих 

оценки качества освоения образовательных программ. Текущий контроль проводится в течение 

семестра по итогам работы студентов на семинарских, практических занятиях. 

http://www.spec-kniga.ru/
http://mmk.ru/corporate_governance/the_structure_of_government/
http://www.trudkod.ru/
http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174942/
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В ПМ.06 учебная практика (2 недели) проводится в 8 семестре в аудиториях колледжа.  

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проходит в форме зачета. 

Профессиональный модуль ПМ.06 «Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу» завершается экзаменом по модулю. 

 

3.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, раз 

в три года проходят стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, с целью расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 

профессионального модуля, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

составляет не менее 25 процентов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 6.1  
Осуществлять 

эффективный поиск 

работы и 

анализировать 

состояние рынка 

труда 

- поиск информации о состоянии 

рынка труда, работа с банком 

вакансий; 

- построение алгоритма поиска 

работы 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения прак-

тических заданий на учебной 

практике 

МДК 06.01: 

оценка выполнения и защиты 

практических работ №: 1-3 

Промежуточный контроль: 

УП - зачет 

ПК 6.2  
Ведение переговоров 

с работодателем и 

осуществление 

эффективной 

самопрезентации 

профессиональных 

качеств 

- составление и заполнение 

резюме и анкет работодателя; 

- ведение деловых переговоров; 

- составление алгоритма 

эффективных переговоров; 

- определение стиля делового 

общения. 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения прак-

тических заданий на учебной 

практике 

МДК 06.01: 

оценка выполнения и защиты 

практических работ №: 4 - 10. 

Промежуточный контроль: 

УП - зачет 
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ПК 6.3 
Организация 

деятельности 

предприятий малого 

бизнеса 

- составление бизнес-плана 

предприятия (проект); 

- оформление первичной 

документации для открытия и 

ведения собственного дела; 

- решение ситуационных задач по 

трудовому праву и принятию 

управленческих решений; 

- анализ видов экономической 

деятельности; 

- оценка капиталовложений и 

выбор наименее рискованного 

варианта; 

- составление Swot-анализа 

предприятия в малом бизнесе; 

- расчет и анализ  показателей 

экономической эффективности 

предприятия малого бизнеса. 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения прак-

тических заданий на учебной 

практике 

МДК 06.01: 

Оценка выполнения и защиты 

практических работ №: 7-10. 

МДК 06.02: 

Оценка выполнения и защиты 

практических работ №: 11-20. 

Промежуточный контроль: 

УП - зачет 

Экзамен по профессиональному модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, 

участия в СНО, олимпиадах 

профессионального мастерства, 

фестивалях, конференциях. 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профес-

сиональных задач. 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личного развития 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике, во 

внеаудиторной 

самостоятельной работе 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК. 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- оформление резюме, деловых 

писем, рекламных предложений, 

предпринимательской 

документации; 

- демонстрация коммуникативных 

навыков при прохождении 

собеседований и ведении 

переговоров.  

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК.09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- работа с современной офисной 

техникой 

- применение программного 

обеспечения при оформлении 

бизнес-проектов 

 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике, 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями, коллегами, 

потребителями в ходе обучения 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

 

Семестр Вид практики 
Кол-во 

часов 

Место проведения 

практики 
Объект 

8 Учебная практика 72 В условиях колледжа ГАПОУ ЧО ПК 

 

Цель практики: 

Целью практики является применение и закрепление знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения и приобретение практических навыков в области 

предпринимательской деятельности современных организаций.  

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Задачи учебной практики: 

 Формулировать личные и общественные цели создания конкретного собственного 

дела. 

 Уметь вести переговоры с работодателем (в качестве работодателя),  

осуществлять эффективную самопрезентацию профессиональных качеств. 

 Обосновывать выбор сферы предпринимательской деятельности, способа начала 

ее осуществления. 

 Определять источники информации и методы исследования потенциальных 

конкурентов и потребителей. 

 Организовывать деятельность предприятий малого бизнеса. 

 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения. 

 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личного развития 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

формировать управленческую команду (рабочую группу). 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Рассчитывать потребность в материальных и финансовых средствах, 

необходимых для создания конкретного собственного дела. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Виды работ    

Кол-

во 

часов 

1 Организация 

собственного 

дела, 

разработка 

бизнес-

проекта 

Описание предприятия и продукта: 

 описание вида деятельности,  

 описание основного продукта,  

 способы его реализации. 

Составление маркетингового плана: 

 поиск ближайших конкурентов по бизнесу, 

 определение сегмента рынка, 

 характеристика системы продвижения продукта, 

72 
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 разработка рекламной стратегии. 

Составление юридического плана: 

 выбор вида экономической деятельности, 

 характеристика организационно-правовой формы 

предприятия, 

 выбор системы налогообложения, 

 определение кода ОКВЭД с расшифровкой. 

Составление организационного плана: 

 составление режима работы организации и график 

сменности персонала, 

 составление штатной ведомости персонала, 

 описание структуры управления, 

 расчет фонда оплаты труда,  

 расчет обязательных платежей в бюджет. 

Составление производственного плана: 

 составление перечня необходимого оборудования для 

работы,  

 расчет суммы закупки и амортизации, 

 выбор поставщиков и установление сроков поставки, 

 выбор места расположения предприятия, 

 составление плана помещения, 

 составление перечня сырья и материалов,  

 расчет суммы затрат на материалы,  

 расчет затрат на топливо и энергию. 

Составление финансового  плана: 

 расчет калькуляции себестоимости на единицу продукта, 

 составление сметы ежемесячных затрат, 

 составление производственной программы и объёма 

реализации, 

 расчет ежемесячной и годовой выручки, 

 составление и расчет плана доходов и расходов, 

 расчет прогнозируемых показателей экономической 

деятельности создаваемой организации. 

Оценка рисков в бизнес-проекте: 

 составление перечня рисков,  

 оценка вероятности их наступления,  

 определение наиболее эффективных мероприятий по их 

предупреждению,  

 описание алгоритма действий в случае их наступления. 

Составление резюме бизнес-проекта: 

 составление резюме на вновь создаваемую фирму на 

основе описанных разделов и произведенных расчетов. 

Разработка рекламных и презентационных материалов: 

 составление текстов постов в социальных сетях, 

 анализ социальных сетей, 

 оставление рекламных баннеров, слоганов, 

 выбор дизайна для сайта и групп в социальных сетях.  

ИТОГО 72 
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Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ.06) 

и тем учебной 

практики (УП.06) 

Содержание учебного материала   
Объём 

часов 

1 2 3 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.06 72 

Тема 1 

Описание 

предприятия и 

продукта (услуги, 

товара) 

Содержание 6 

Описание вида деятельности, который будет осуществлять фирма (производство, торговля, сфера услуг), 

формулировка цели и миссии. Описание основного продукта (товар, услуга) и его привлекательные 

стороны, способы его реализации, сопутствующие товары и услуги, полезность продукта (товара, услуги). 

6 

Тема 2 

Составление 

маркетингового 

плана 

Содержание 6 

Поиск ближайших конкурентов по бизнесу и их сравнительный анализ. Составление SWOT-анализа на 

создаваемую фирму. Определение и анализ сегмента рынка. Характеристика системы продвижения 

продукта (товара, услуги). Рекламная стратегия. 

6  

 

Тема 3 

Составление 

юридического плана 

Содержание 6 ПП 

Выбор вида экономической деятельности Характеристика организационно-правовой формы предприятия: 

основания выбора, связаны с выбранным видом деятельности. Выбор системы налогообложения. 

Определение кода ОКВЭД с расшифровкой. 

6 ПП 

Тема 4 

Составление 

организационного 

плана 

Содержание 12 ПП 

4.1 Организационная структура нового предприятия 
Составление режима работы организации и график сменности персонала. Составление штатной 

ведомости персонала (должность, функции, требования), описание структуры управления.  

6 ПП 

4.2 Фонд оплаты труда работников нового предприятия 
Расчет фонда оплаты труда работников, предполагаемый размер средней заработной платы, расчет 

обязательных платежей в бюджет (ПФР, ФСС, ФФОМС) 

6 ПП 

Тема 5 Содержание 6 ПП 
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Составление 

производственного 

плана 

Составление перечня необходимого оборудования для работы фирмы, расчет суммы закупки и 

амортизации, выбор поставщиков и установление сроков поставки. Выбор места расположения 

предприятия (геолокация), составление плана помещения (схема, рисунок, фото). Составление перечня 

необходимого для работы сырья и материалов, расчет суммы затрат. Расчет суммы необходимых затрат 

на топливо и энергию. 

6 ПП 

Тема 6 

Составление 

финансового  плана 

Содержание 12 ПП 

6.1 Расчет основных издержек производства 
Составление и расчет калькуляции себестоимости на единицу продукта (товара или услуги). Составление 

сметы ежемесячных затрат (постоянных и переменных). Составление производственной программы и 

объёма реализации товара или услуги (выпуска продукта), расчет ежемесячной и годовой выручки. 

6 ПП 

6.2 Расчет показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 
Составление и расчет плана доходов и расходов на год с распределением средств по месяцам. Расчет 

прогнозируемых (абсолютных и относительных) показателей (результатов) экономической деятельности 

создаваемой организации (денежные потоки, окупаемость проекта, рентабельность, точка 

безубыточности) 

6 ПП 

Тема 7 

Оценка рисков в 

бизнес-проекте 

Содержание 6 

Составление перечня рисков, оценка вероятности их наступления, определение наиболее эффективных 

мероприятий по их предупреждению, описание алгоритма действий в случае их наступления. 

6 

Тема 8 

Составление резюме 

бизнес-проекта 

Содержание 6 

Составление резюме на вновь создаваемую фирму (название предприятия, краткое описание 

деятельности, структура инвестиций, показатели эффективности), на основе описанных разделов и 

произведенных расчетов. 

6 

Тема 9 

Разработка 

рекламных и 

презентационных 

материалов 

Содержание 12 

Составление текстов постов в социальных сетях для привлечения клиентов и покупателей с целью 

продажи производимых продуктов. Анализ социальных сетей. Составление рекламных баннеров, 

слоганов. Выбор дизайна для сайта и групп в социальных сетях. Подготовка к защите бизнес-проекта, 

составление презентационного материала. 

12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ ВЫБОРА ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТЕМЫ БИЗНЕС-ПРОЕКТА С УЧЕТОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 
 

 

Специальность  Область ведения бизнеса 

15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации 

технологических процессов 

и производств (по 

отраслям) 

 Монтаж и обслуживание систем слежения, 

видеонаблюденя. 

 Моделирование, монтаж, техническое обслуживание 

роботизированных и мехатронных систем (роботы 

легкой конструкции). 

 Открытие учебных центров (робототехника, 

конструирование). 

 Монтаж автоматизированных систем (теплицы, ворота, 

поливочные системы). 

 Системы умного дома. 

 Навигационные системы. 

 Продажа, установка и обслуживания 

контрольноизмерительных приборов различного 

назначения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу  

 

с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по специальности: 15.02.14 Оснащение средствами 

автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

   

 ___________________ 

(подпись) 
____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.06 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 
 

Специальность 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20_/_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

 

 

 

  

2  

 

 

 

 

 

  

3  

 

 

 

 

 

  

 

Дополнения и изменения внес___________________________________ 

 

 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии 

________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________  _______________ 
                                                               (подпись)                    (Ф.И.О.) 






































































































































