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Раздел 1 Общие положения 

 

1.1. Настоящая  основная образовательная программа  по специальности среднего 

профессионального образования 15.02.16 Технология машиностроения (далее ООП) 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 15.02.16 Технология 

машиностроения, утвержденного приказом Минобрнауки России от  14.06.2022 г. № 444, 

зарегистрированного Министерством юстиции РФ 01.07.2022 г., регистрационный № 69122. 

ООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.16 Технология машиностроения, 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 Минпросвещения России от 14.06.2022 г. № 444 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.16 Технология машиностроения, зарегистрированный 

Министерством юстиции РФ от 01.07.2022 г., регистрационный № 69122; 

- 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); 

- 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 
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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); 

- 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») 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); 

- 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; 

ЛР – личностные результаты; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

ОП – Общепрофессиональный цикл; 
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ПС – профессиональный стандарт; 

ПА – промежуточная аттестация; 

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. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  

Техник-технолог  
Выпускник образовательной программы по квалификации «Техник-технолог» осваивает 

общие виды деятельности:  

- Разработка технологических процессов изготовления деталей машин  

- Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин в 

машиностроительном производстве  

- Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном производстве  

- Организация контроля, наладки и технического обслуживания оборудования 

машиностроительного производства  

- Организация работ по реализации технологических процессов в машиностроительном 

производстве Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

- 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. 

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 15.02.16 Технология машиностроения, 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.  

В колледже созданы условия для обеспечения эффективной самостоятельной учебной 

работы студентов, которая представляет собой обязательную часть основной образовательной 
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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). 

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»; 

- 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») 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 образования15.02.16 Технология машиностроения, утвержденным 

Минпросвещения России от 14.06.2022 № 444;  

- учебным планом ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

Рабочие программы рассмотрены на заседании предметных (цикловых) комиссий; 

рекомендованы к использованию в образовательном процессе, рабочие программы по 

профессиональным модулям согласованы с работодателями. 

В соответствии с ФГОС СПО обязательным разделом основной образовательной 

программы по специальности 15.02.16 Технология машиностроения является практика. Она 
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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»). 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 

элементов программы СПО и достижение всех требований, заявленных в программе как 

результаты освоения программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена 
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и защиты дипломного проекта. 

По завершению обучения по ООП выпускникам выдается диплом государственного 

образца. 

 

 

Раздел 3 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

 

4 Разрабатывается образовательной 

организацией и работодателем. 

Наименование видов деятельности  

Наименование профессиональных модулей  

Виды деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология 

машиностроения  

ВД 1. Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин  

ПК 1.1. Использовать конструкторскую и 

технологическую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей 

машин  

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок с учетом 

условий производства  

ПК 1.3. Выбирать методы механической обработки и 

последовательность технологического процесса 

обработки деталей машин в машиностроительном 

производстве  

ПК 1.4. Выбирать схемы базирования заготовок, 

оборудование, инструмент и оснастку для 

изготовления деталей машин  

ПК 1.5. Выполнять расчеты параметров механической 

обработки изготовления деталей машин, в т.ч. с 

применением систем автоматизированного 

проектирования  

ПК 1.6. Разрабатывать технологическую 

документацию по изготовлению деталей машин, в т.ч. 

с применением систем автоматизированного 

проектирования  

ВД 2. Разработка и внедрение 

управляющих программ  

изготовления деталей машин в 

машиностроительном производстве  

ПК 2.1. Разрабатывать вручную управляющие 

программы для технологического оборудования  

ПК 2.2. Разрабатывать с помощью CAD/CAM систем 

управляющие программы для технологического 

оборудования  

ПК 2.3. Осуществлять проверку реализации и 

корректировки управляющих программ на 

технологическом оборудовании  



10 

ВД 3. Разработка и реализация 

технологических процессов в 

механосборочном производстве  

ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс 

сборки изделий с применением конструкторской и 

технологической документации  

ПК 3.2. Выбирать оборудование, инструмент и 

оснастку для осуществления сборки изделий  

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую 

документацию по сборке изделий, в т.ч. с применением 

систем автоматизированного проектирования  

ПК 3.4. Реализовывать технологический процесс 

сборки изделий машиностроительного производства  

ПК 3.5. Контролировать соответствие качества сборки 

требованиям технологической документации, 

анализировать причины несоответствия изделий и 

выпуска продукции низкого качества, участвовать в 

мероприятиях по их предупреждению и устранению  

ПК 3.6. Разрабатывать планировки участков 

механосборочных цехов машиностроительного 

производства в соответствии с производственными 

задачами 

ВД 4. Организация контроля, 

наладки и технического 

обслуживания оборудования 

машиностроительного 

производства  

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и 

отказов систем металлорежущего и аддитивного 

производственного оборудования  

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению 

неполадок, отказов  

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке 

металлорежущего и аддитивного оборудования  

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ 

по наладке  

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке и 

ТО  

ВД 5. Организация работ по 

реализации технологических 

процессов в машиностроительном 

производстве  

ПК 5.1 Планировать и осуществлять управление 

деятельностью подчиненного персонала  

ПК 5.2. Сопровождать подготовку финансовых 

документов по производству и реализации продукции 

машиностроительного производства, материально-

техническому обеспечению деятельности 

подразделения  

ПК 5.3. Контролировать качество продукции, 

выявлять, анализировать и устранять причины выпуска 

продукции низкого качества  

ПК 5.4. Реализовывать технологические процессы в 

машиностроительном производстве с соблюдением 

требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды, 

принципов и методов бережливого производства  
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Раздел 4 Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции  

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;  

составлять план действия;  

определять необходимые ресурсы;  

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

реализовывать 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  
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Код 

компетенции 

Формулировка  

компетенции 
Знания, умения 

ОК 02  Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии 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, применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное программное 

обеспечение;  

использовать различные цифровые средства для 

решения профессиональных задач  

Знания:  

номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности;  

приемы структурирования информации;  

формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и устройства 

информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности в том числе с 

использованием цифровых средств  
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Код 

компетенции 

Формулировка  

компетенции 
Знания, умения 

ОК 03  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях  

Умения:  

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования;  

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 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

современная научная и профессиональная 

терминология;  

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования;  

основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности;  

правила разработки бизнес-планов;  

порядок выстраивания презентации;  

кредитные банковские продукты  

ОК 04  Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде  

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности  

Знания:  

психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности;  

ОК 05  Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

Умения:  

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 
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Код 

компетенции 

Формулировка  

компетенции 
Знания, умения 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

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, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения  

Умения:  

описывать значимость своей специальности;  

применять стандарты антикоррупционного 

поведения  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной деятельности по 

специальности;  

стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения  

ОК 07  Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях  

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности;  

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности, осуществлять работу с 

соблюдением принципов бережливого 

производства;  

Знания:  

правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения;  

принципы бережливого производства;  

ОК 08  Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

пользоваться средствами профилактики 
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Код 

компетенции 

Формулировка  

компетенции 
Знания, умения 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности  

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 специальности;  

средства профилактики перенапряжения  

ОК 09  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

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 объяснять 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.  
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4.2. Профессиональные компетенции  

 

Виды деятельности 
Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения  

компетенции 

ВД1. Разработка 

технологических 

процессов изготовления 

деталей машин  

ПК 1.1.  

Использовать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию при 

разработке 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин  

Навыки/практический опыт: проводить 

качественный анализ и выполнять расчеты 

количественных показателей 

технологичности конструкций 

машиностроительных изделий  

Устанавливать технологические нормы на 

изготовление машиностроительных 

изделий  

Умения:  

Искать необходимую для расчета 

количественных показателей 

технологичности конструкций 

машиностроительных изделий 

информацию в руководящих и 

нормативно-справочных документах  

Фиксировать фактические затраты 

времени на изготовление 

машиностроительных изделий  

Искать необходимую для 

технологического нормирования 

технологических процессов изготовления 

машиностроительных изделий 

информацию в руководящих и 

нормативно-справочных документах  

Использовать CAPP-системы для 

технологического нормирования 

технологических процессов изготовления 

машиностроительных изделий 
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Знать:  

Единую систему конструкторской 

документации (ЕСКД);  

Единую систему технологической 

документации (ЕСТД)  

Нормативно-технические и руководящие 

документы в области технологичности 

машиностроительных изделий  

Порядок и правила измерения времени 

выполнения частей технологического 

процесса изготовления 

машиностроительных изделий  

Основные показатели количественной 

оценки технологичности конструкции 

машиностроительных изделий  

CAPP-системы: наименования, 

возможности и порядок работы в них  

Возможности CAPP-систем по 

оформлению технологической 

документации  

ПК 1.2.  

Выбирать метод 

получения заготовок с 

учетом условий 

производства  

Навыки/практический опыт:  

выбора метода получения заготовок на 

основе анализа технологичности 

изготовления  

Умения:  

оценку различных методов получения 

заготовки в зависимости от конфигурации, 

типа производства и служебного 

назначения детали/сборочной 

единицы/изделия  

Определять оптимальный метод и 

конфигурацию заготовки в зависимости от 

условий производства и служебного 

назначения детали/сборочной 

единицы/изделия  

Знания:  

Методы получения заготовок, их 

достоинства и недостатки  

Марки и свойства материалов, 

используемых в машиностроении  

Методики определения операционных 

припусков и назначения допусков на 

обработку  

ПК 1.3.  

Выбирать методы 

механической 

Навыки/практический опыт:  

Определения последовательности 

обработки поверхностей заготовок для 
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обработки и 

последовательность 

технологического 

процесса обработки 

деталей машин в 

машиностроительном 

производстве  

изготовления деталей на станках с ручным 

управлением  

Определения последовательности 

обработки поверхностей заготовок для 

изготовления деталей на станках с 

устройством числового программного 

управления (далее - ЧПУ)  

Умения:  

Выбирать металлорежущий станок 

станках с ручным управлением или с 

устройством ЧПУ для изготовления 

простых деталей типа тел вращения 

Определять порядок выполнения 

переходов с учетом особенностей 

проектирования операций обработки на 

токарных станках, как с ручным 

управлением, так и с ЧПУ  

Выбирать технологическое оборудование 

для изготовления простых деталей для 

станков с ручным управлением и станков 

с ЧПУ  

Выбирать технологические режимы 

обработки для кодирования в 

управляющей программе (далее - УП)  

Выбирать обрабатывающий инструмент с 

учетом рациональности применения по 

технологическим параметрам  

Знания:  

Типовые технологические процессы 

изготовления деталей типа тел вращения 

на для станков с ручным управлением и 

станков с ЧПУ  

Виды, назначение и принципы работы 

технологического оборудования для 

станков с ручным управлением и станков 

с ЧПУ  

Виды, назначение и конструктивные 

особенности станков с ручным 

управлением и станков с ЧПУ  

Правила выбора обрабатывающего 

инструмента  

Понятие технологического перехода  

Правила определения последовательности 

обработки деталей на станках с ручным 

управлением и с устройством ЧПУ  
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ПК 1.4  

Выбирать схемы 

базирования заготовок, 

оборудование, 

инструмент и оснастку 

для изготовления 

деталей машин  

Навыки/практический опыт: Выбора 

схем базирования и закрепления заготовок 

для изготовления деталей на станках, как с 

ручным управлением, так и с УЧПУ  

Определение видов и количества 

необходимых режущих инструментов и 

оснастки для изготовления деталей на 

станках, как с ручным управлением, так и 

с УЧПУ  

Выбирать схемы базирования заготовок 

простых деталей типа тел вращения на 

основе анализа конструкции заготовки  

Выбирать приспособления для 

закрепления заготовок простых деталей 

типа тел вращения на станках с ручным 

управлением на основе анализа 

конструкции заготовки, технологических 

особенностей детали и технологических 

возможностей приспособлений 

Выбирать режущие инструменты для 

выполнения операций на станках с 

ручным управлением и на станках с УЧПУ 

на основе анализа технологически 

возможностей  

Выбирать способ базирования заготовки 

или детали  

Знать:  

Конструкции и назначения режущих 

инструментов, используемых на станках с 

ручным управлением и на станках с УЧПУ  

Классификацию, маркировку 

обрабатывающего инструмента, 

технические характеристики и 

возможности применения  

Понятие технологической базы и 

требования к базированию  

Правила выбора технологических баз при 

проектировании операций на станках с 

ручным управлением и на станках с УЧПУ  

Конструкции и назначение станочных 

приспособлений для станков с ручным 

управлением и станков с УЧПУ  
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ПК 1.5. Выполнять 

расчеты параметров 

механической 

обработки 

изготовления деталей 

машин, в т.ч. с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования  

Навыки/практический опыт:  

Расчет операционных припусков и 

определение межпереходных размеров для 

операций изготовления простых деталей 

на станках с ручным управлением и на 

станках с УЧПУ  

Выбор технологических режимов 

обработки для изготовления простых 

деталей на станках с ручным управлением 

и на станках с УЧПУ  

Производить расчет штучного и 

подготовительно-заключительного 

времени операции обработки заготовок 

простых деталей типа тел вращения на 

токарных ручным управлением  

Выполнять расчет полного времени на 

обработку деталей при выполнении работ 

на станках с ручным управлением и на 

станках с УЧПУ  

Назначать технологические режимы для 

конкретного вида станка с помощью 

справочников  

Выполнять расчет режимов резания с 

учетом технических характеристик 

оборудования и технологических 

характеристик детали  

Выполнять расчет пооперационных 

припусков на обработку  

Знать: 

Основы теории резания  

Понятие технологических режимов 

обработки  

Правила расчета технологических 

режимов обработки для станков с ручным 

управлением и станков с УЧПУ  

Методики назначения технологических 

режимов обработки  

Понятие припуска на обработку  

Правила определения допустимого 

размера  

Алгоритм расчета размерных цепей  
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ПК 1.6  

Разрабатывать 

технологическую 

документацию по 

изготовлению деталей 

машин, в т.ч. с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования  

Навыки/практический опыт: 

Оформления технологической 

документации на технологическую 

операцию (операционной карты) для 

изготовления простых деталей  

разработки технологической 

документации по изготовлению простых 

деталей с применением систем 

автоматизированного проектирования  

Оформлять технологическую 

документацию в соответствии с 

нормативными требованиями  

Определять порядок выполнения 

переходов с учетом особенностей 

проектирования операций обработки на 

станках с ручным управлением и станков с 

УЧПУ  

Определять количество установов, 

технологических и вспомогательных 

переходов при проектировании операций 

обработки на различных станках с ручным 

управлением и станков с УЧПУ  

Использовать CAPP-системы для создания 

и изменения форм технологических 

документов  

Использовать текстовые редакторы 

(процессоры) и системы 

автоматизированного проектирования 

(далее - CAD-системы) для оформления 

типовых технологических процессов  
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Знать:  

Единая система технологической 

подготовки производства  

Принципы и последовательность 

проектирования технологических 

операций изготовления деталей типа тел 

вращения на станках с ручным 

управлением и станков с УЧПУ  

Основные принципы организации баз 

данных  

Правила внесения, хранения, изменения 

информации в базах данных  

Процедуры организации по согласованию 

и утверждению изменений формы 

технологических документов 

CAPP-системы: наименования, 

возможности и порядок работы в них 

ВД 2. Разработка и 

внедрение управляющих 

программ изготовления 

деталей машин в 

машиностроительном 

производстве  

ПК 2.1. Разрабатывать 

вручную управляющие 

программы для 

технологического 

оборудования  

Навыки/практический опыт:  

Составление УП для изготовления 

простых деталей типа тел вращения на 

токарных станках с ЧПУ  

Умения:  

Разрабатывать структуру УП для 

обработки заготовки простых деталей 

типа тел вращения на станках с ЧПУ  

Выбирать технологические режимы 

обработки для кодирования в УП  

Кодировать геометрическую, 

технологическую и вспомогательную 

информацию в УП  

Проверять файл УП на целостность и 

восприимчивость УЧПУ  

Осуществлять обмен файлами УП между 

программоносителем и УЧПУ при 

помощи интерфейсов ввода/вывода  
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Знания: Типы УЧПУ, применяемые на 

токарных станках  

Формат УП для УЧПУ конкретного типа  

Оси координат и направления движений 

рабочих органов токарных станков с ЧПУ  

Структура УП для УЧПУ токарных, 

фрезерных, сверлильных и расточных 

станков  

Формат УП для УЧПУ конкретного типа  

Символы кодирования геометрических 

функций в УП  

Символы кодирования технологических 

функций в УП  

Символы кодирования вспомогательных 

функций в УП  

Графические и управляющие символы в 

УП  

Виды программоносителей для УЧПУ  

Оси координат и направления движения 

рабочих органов универсальных 

сверлильных, фрезерных и расточных 

станков с ЧПУ  

ПК 2.2. Разрабатывать с 

помощью CAD/CAM 

систем управляющие 

программы для 

технологического 

оборудования  

Навыки/практический опыт: разработки 

управляющих программ с помощью 

CAD/CAM систем  

Уметь:  

Кодировать геометрическую, 

технологическую и вспомогательную 

информацию в УП  

Разрабатывать УП для обработки 

заготовок простых деталей типа тел 

вращения на токарных станках с ЧПУ с 

помощью CAD/CAM систем  

Выявлять и исправлять синтаксические 

ошибки в структуре УП 

Записывать и считывать файлы УП на 

программоносители  
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Знать:  

Последовательность формирования 

структуры УП для обработки заготовок 

простых деталей типа тел вращения на 

токарных станках с ЧПУ с помощью 

CAD/CAM систем  

Правила кодирования геометрической, 

технологической и вспомогательной 

информации в УП  

Методику исправления синтаксических 

ошибок в структуре УП в CAD/CAM 

системе  

Методику записи и считывания файлов 

УП на программоносители  

Архитектуру и управляющие команды 

CAD/CAM систем  

Правила работы в CAD/CAM системах  

ПК 2.3. Осуществлять 

проверку реализации и 

корректировки 

управляющих 

программ на 

технологическом 

оборудовании  

Навыки/практический опыт: 

осуществления проверки управляющих 

программ с помощью визуального 

контроля, проверку файла УП на 

целостность и восприимчивость УЧП, на 

отсутствие синтаксических ошибок  

корректировки управляющих программ на 

технологическом оборудовании  

Уметь:  

выявлять и исправлять ошибки при 

обмене файлами УП между 

программоносителем и УЧПУ  

Выявлять и исправлять синтаксические 

ошибки в структуре УП  

Вносить корректировки в управляющие 

программы  

Знать:  

типовые ошибки в управляющих 

программах и способы их выявления  

Методику исправления ошибок при 

обмене файлами УП между 

программоносителем и УЧПУ  

Методику проверки файла УП на 

целостность и восприимчивость УЧПУ  

Последовательность внесения 

корректировок в управляющие программы  

ВД 3. Разработка и 

реализация 

ПК 3.1. Разрабатывать 

технологический 

Навыки/практический опыт:  

разработки технологических карт сборки 
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технологических 

процессов в 

механосборочном 

производстве  

процесс сборки 

изделий с применением 

конструкторской и 

технологической 

документации  

изделия  

Уметь:  

определять рациональную 

последовательность сборки  

Выбирать инструменты и приспособления 

для сборки  

Выбирать средства и методы технического 

контроля и качества сборки  

Определять способы транспортировки 

изделий и подбор транспортных средств 

Знать:  

Правила чтения сборочного чертежа  

Виды технологических документов: 

маршрутная карта, карта эскизов, 

операционная карта, комплектовочная 

карта, ведомость оснастки, ведомость 

сборки изделия, ведомость операций  

Виды инструментов и приспособлений, 

применяемых для сборки изделий 

машиностроительного производства  

Средства и методы технического контроля 

и качества сборки  

Виды и технологические особенности 

транспортных средств в механосборочных 

цехах  

ПК 3.2. Выбирать 

оборудование, 

инструмент и оснастку 

для осуществления 

сборки изделий  

Навыки/практический опыт: выбора 

оборудования, инструмента и оснастки 

для проектирования процесса сборки 

изделий  

Уметь: Выбирать необходимые 

инструменты для сборки изделий  

Выбирать приспособления и оборудование 

для сборки изделий  

Виды и устройство инструментов для 

сборки изделий, сфера применения  

Способы выполнения работ 

инструментами для сборки изделий  

Виды, классификация, конструктивные 

особенности приспособлений  

Специальное оборудование для сборки 

изделий в машиностроительном 

производстве  
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ПК 3.3. Разрабатывать 

технологическую 

документацию по 

сборке изделий, в т.ч. с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования  

Навыки/практический опыт: 

оформления технологической 

документации на выполнение сборки 

машиностроительных изделий  

Определять рациональную 

последовательность сборки с учетом 

конструктивных особенностей изделий  

Заполнять технологические и маршрутные 

карты сборки изделий  

Оформлять сопроводительные документы 

процесса сборки (комплектовочная карта, 

ведомость оснастки, ведомость сборки 

изделия, ведомость операций)  

Применять автоматизированные системы 

для разработки технологической 

документации  

Знать: 

Типовые формы технологической 

документации процесса сборки изделий  

Правила заполнения технологической 

документации в соответствии с ЕСТПП  

Методика и правила определения 

последовательности сборки изделия 

Правила расчета нормативов выполнения 

операций сборки  

Методика применения 

автоматизированных систем для 

разработки технологических документов  

ПК 3.4. Реализовывать 

технологический 

процесс сборки 

изделий 

машиностроительного 

производства  

Навыки/практический опыт: 

выполнения сборки узлов машин  

Использовать технологическую 

документацию для выполнения сборки 

узлов машин  

Применять инструменты и 

приспособления для выполнения процесса 

сборки  

Применять механизированные средства 

для сборки изделий  

Выполнять приемы сборки с соблюдением 

требований технологического процесса и 

охраны труда  
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Знать: 

Технологию выполнения операций сборки  

Конструкцию и требования к 

эксплуатации механизированных 

инструментов и приспособлений для 

сборки  

Правила безопасности выполнения работ 

при работе с инструментом и при сборке 

изделий  

ПК 3.5. 

Контролировать 

соответствие качества 

сборки требованиям 

технологической 

документации, 

анализировать причины 

несоответствия изделий 

и выпуска продукции 

низкого качества, 

участвовать в 

мероприятиях по их 

предупреждению и 

устранению  

Навыки/практический опыт: 

определения качества сборки и разработки 

мероприятий по их устранению  

Использовать измерительные 

инструменты для определения качества 

сборки  

Анализировать документы для оценки 

правильности исполнения технологии 

сборки  

Разрабатывать план мероприятий по 

предупреждению и устранению 

несоответствия сборочных изделий  

Знать:  

параметры качества сборки  

Контролируемые параметры сборки в 

зависимости от конструкции изделия  

Признаки несоответствия качества сборки 

технологическим требованиям  

Причины несоответствия изделий и 

выпуска продукции низкого качества  

Способы выявления несоответствий и 

допустимые отклонения он нормы  

Виды мероприятий, обеспечивающие 

соблюдения параметров качества сборки  

Форма плана по устранению соответствий 

при сборке 

ПК 3.6. Разрабатывать 

планировки участков 

механосборочных 

цехов 

Навыки/практический опыт: 

планирования участков механосборочных 

цехов по стадиям технологического 

процесса  
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машиностроительного 

производства в 

соответствии с 

производственными 

задачами  

Уметь:  

Составлять перечень участков, 

необходимых для изготовления изделий в 

соответствии со стадиями 

механосборочного производства  

Разрабатывать планировку участка в 

соответствии с производственными 

задачами на основе существующей 

нормативной документации  

Оформлять документацию по движению 

изделия по стадиям производства с учетом 

принципов бережливого производства и с 

учетом обеспечения повышения 

производительности труда  

Знать:  

Виды участков машиностроительного 

производства и их задачи  

Виды размещаемого на участках 

оборудования в зависимости от 

исполнения производственных задач  

Нормы размещения оборудования на 

производственных участках различного 

назначения  

Правила эргономики при планировании 

производственного участка  

Формулы для расчетов показателей  

Правила оформления чертежа плана 

участка и сопроводительной 

документации  

ВД 4. Организация 

контроля, наладки и 

технического 

обслуживания  

оборудования 

машиностроительного 

ПК 4.1. Осуществлять 

диагностику 

неисправностей и 

отказов систем 

металлорежущего и 

аддитивного 

Навыки/практический опыт: 

диагностирования общего состояния 

металлорежущего оборудования  

определения отклонений от технических 

параметров работы оборудования 

сборочных производств  
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производства  производственного 

оборудования  

Уметь:  

осуществлять оценку работоспособности и 

степени износа узлов и элементов 

сборочного оборудования  

определять причины неисправностей и 

отказов систем сборочного оборудования, 

выбирать методы и способы их 

устранения  

Использовать инструменты, 

приспособления и автоматизированные 

средства для диагностики неисправностей 

металлорежущего оборудования  

Знать: 

понятия годности, неисправности и отказа 

металлорежущего оборудования  

виды неисправностей, поломок и отказов 

систем сборочного оборудования 

Причины возникновения неисправностей 

и отказов систем металлорежущего 

оборудования  

Методы и способы выявления 

неисправностей и отказов систем 

металлорежущего оборудования  

Классификация устройств 

автоматического контроля качества 

изделий  

Устройство инструментов, 

приспособлений и автоматизированных 

средств для диагностики 

металлорежущего оборудования  

ПК 4.2. 

Организовывать работы 

по устранению 

неполадок, отказов  

Навыки/практический опыт:  

регулировки режимов работы 

эксплуатируемого оборудования  

постановки производственных задач 

персоналу, осуществляющему наладку 

станков и оборудования в 

металлообработке  

Оценивать соответствие фактических 

режимов работы эксплуатируемого 

оборудования установленным режимам  

Выполнять установку режимов обработки 

на эксплуатируемом оборудовании  

Формулировать задачи для персонала по 

видам работ по наладке станков и 

оборудования  

Контролировать исполнение работ по 
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наладке станков и оборудования  

Знать: состав технической документации 

на эксплуатацию сборочного 

оборудования  

виды и правила организации работ по 

устранению неполадок и отказов 

сборочного оборудования  

Правила технической эксплуатации и 

правила техники безопасности при 

выполнении работ по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию  

основные режимы работы сборочного 

оборудования, виды контроля работы 

сборочного оборудования  

ПК 4.3. Планировать 

работы по наладке и 

подналадке 

металлорежущего и 

аддитивного 

оборудования  

Навыки/практический опыт: 

планирования работ по наладке и 

подналадке сборочного оборудования 

согласно технической документации и 

нормативным требованиям  

выведения узлов и элементов сборочного 

оборудования в ремонт  

Уметь: организовывать регулировку 

механических и электромеханических 

устройств сборочного оборудования  

Планировать работы по наладке и 

подналадке сборочного оборудования 

согласно требованиям технологической 

документации, производственных задачи 

и нормативных требований  

выполнять расчеты, связанные с наладкой 

работы сборочного оборудования  

Знать:  

степени износа узлов и элементов 

сборочного оборудования  

причины отклонений работы сборочного 

оборудования от технической и 

технологической документации  

правила проведения наладочных работ и 

выведения узлов и элементов сборочного 

оборудования в ремонт  

правила взаимодействия с подчинённым и 

руководящим составом  
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ПК 4.4. 

Организовывать 

ресурсное обеспечение 

работ по наладке  

Навыки/практический опыт:  

в обеспечении безопасного ведения работ 

по наладке и подналадке сборочного 

оборудования  

организации работ по ресурсному 

обеспечению технического обслуживания 

сборочного оборудования в соответствии с 

производственными задачами  

Уметь:  

рассчитывать нормы времени и их 

структуры по операциям  

применять SCADA-системы в ресурсном 

обеспечении работ  

проводить расчёты наладки сборочного 

оборудования и определение требуемых 

ресурсов для осуществления наладки  

обеспечивать безопасность работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования;  

Знать:  

виды работ по устранению неполадок, 

наладке и подналадке сборочного 

оборудования  

Правила эргономичной организации 

рабочих мест для достижения требуемых 

параметров производительности и 

безопасности выполнения работ  

Основы оценки состояния и уровня 

организации подготовки производства  

механические и электромеханические 

устройства сборочного оборудования  

порядок и правила организации 

ресурсного обеспечения работ по наладке 

сборочного оборудования;  

нормы охраны труда и бережливого 

производства  

ПК 4.5. 

Контролировать 

качество работ по 

наладке и ТО  

Навыки/практический опыт: 

определения соответствия соединений и 

сформированных размерных цепей 

производственному заданию 

определения отклонений от технических 

параметров работы оборудования 

сборочных производств  
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Уметь: оценивать точность 

функционирования сборочного 

оборудования на технологических 

позициях производственных участков  

применение SCADA систем при контроле 

качества работ по наладке, подналадке и 

техническом обслуживании сборочного 

оборудования  

Знать: Виды брака и способы его 

предупреждения на автоматизированных 

металлорежущих операциях  

стандарты качества работ в 

машиностроительном сборочном 

производстве  

объемы технического обслуживания и 

периодичность проведения наладочных 

работ сборочного оборудования  

порядок и правила оформления 

технической документации при 

проведении контроля, наладки и 

подналадки и технического обслуживания  

контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления, применяемые для 

обеспечения точности  

основы контроля качества работ по 

наладке и подналадке сборочного 

оборудования  

ВД 5 Организация работ 

по реализации 

технологических 

процессов в 

машиностроительном 

производстве  

ПК 5.1 Планировать и 

осуществлять 

управление 

деятельностью 

подчиненного 

персонала  

Навыки/практический опыт:  

участия в планировании и организации 

работы подчиненного персонала  

Уметь: формировать рабочие задания и 

инструкции к ним в соответствии с 

производственными задачами  

нормировать работы персонала и 

учитывать выполнение работ;  

Разрабатывать инструкции  

Заполнять отчетно-планирующую 

документацию по организации 

технологического процесса  
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Знать: основы организации труда 

структурного подразделения на основании 

производственных заданий и текущих 

планов предприятия;  

требования к персоналу, должностные и 

производственные инструкции;  

Методику расчета норм времени на 

выполнение работ  

Порядок разработки инструкций, 

регламентирующих технологические 

процессы  

Виды отчетно-планирующей 

документации на предприятии и правила 

ее заполнения и предоставления  

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности  

ПК 5.2. Сопровождать 

подготовку 

финансовых 

документов по 

производству и 

реализации продукции 

машиностроительного 

производства, 

материально-

техническому 

обеспечению 

деятельности 

подразделения  

Навыки/практический опыт:  

Установления норм времени на 

технологическую подготовку 

производства машиностроительных 

изделий  

Разработки планов (по направлениям 

деятельности структурного подразделения  

Уметь:  

рассчитывать энергетические, 

информационные и материально-

технические ресурсы в соответствии с 

производственными задачами  

оценивать наличие и потребность в 

материальных ресурсах для обеспечения 

производственных задач  

выполнять расчеты по установлению норм 

времени на изготовление деталей и 

изделий  

Использовать прикладные компьютерные 

программы для расчета норм времени на 

технологическую подготовку 

производства машиностроительных 

изделий  
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Знать: 

порядок и способы установления норм 

времени, их особенности и области 

применения  

Нормативы обеспечения ресурсами 

(энергетическими, информационными и 

материально-техническими) 

металлообрабатывающего производства  

Алгоритмы оценки потребности в 

материальных ресурсах для обеспечения 

производственных задач  

Прикладные программы для вычислений и 

расчетов: наименования, возможности и 

порядок работы в них  

Номенклатура и содержание документов, 

регламентирующих работу 

производственных участков 

металлообрабатывающего производства  

ПК 5.3. 

Контролировать 

качество продукции, 

выявлять, 

Навыки/практический опыт: 

проведения контроля соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации  
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анализировать и 

устранять причины 

выпуска продукции 

низкого качества  

Уметь:  

выбирать средства измерения для оценки 

качества  

определять годность размеров, форм, 

расположения и шероховатости 

поверхностей деталей  

анализировать причины брака, разделять 

брак на исправимый и неисправимый;  

оформлять дефектные ведомости по 

выявленным несоответствиям  

разрабатывать перечень мероприятий по 

устранению причин выпуска продукции 

низкого качества  

Знать:  

основные признаки объектов контроля 

технологической дисциплины;  

Средства измерения для оценки качества  

основные методы контроля качества 

детали;  

виды брака и способы его 

предупреждения;  

Виды документации по фиксированию и 

устранению причин выпуска продукции 

низкого качества и правила их заполнения  

ПК 5.4. Реализовывать 

технологические 

процессы в 

машиностроительном 

производстве с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, безопасности 

Навыки/практический опыт: 

выполнения работ в рамках 

технологических процессов в 

машиностроительном производстве с 

соблюдением требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды, принципов и 

методов бережливого производства  
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жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды, принципов и 

методов бережливого 

производства  

Уметь:  

выбирать или проверять соответствие 

оборудования, приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента 

требованиям технологической 

документации  

устранять нарушения, связанные с 

настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента  

определять (выявлять) несоответствие 

геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической 

документации  

Выполнять работы по стадиям 

технологического процесса с 

соблюдением требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды, принципов и 

методов бережливого производства  

Выполнять нормы времени при 

производстве работ  

Знать: основные принципы наладки 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента;  

структуру технически обоснованной 

нормы времени  

основные признаки соответствия рабочего 

места требованиям, определяющим 

эффективное использование 

оборудования, охраны труда 

 

 

 

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; 
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- 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 

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 15.02.16 Технология машиностроений включает изучение следующих 

учебных циклов: 

- общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ); 

- общепрофессиональный (ОП) 

- профессиональный (П); 

и разделов: 

- учебная практика (УП); 

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

- 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 15.02.16 

Технология машиностроения 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 

4464 ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

П.00 Профессиональный цикл 

 

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 
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учебная практика и производственная практика. 

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 15.02.16 Технология машиностроения 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; 

 математики; 

 иностранного языка; 

 информатики; 

 социально-экономических и гуманитарных дисциплин; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 инженерной графики; 

 технологии машиностроения; 

Лаборатории: 

- технической механики; 

- материаловедения; 

- метрологии, стандартизации и сертификации; 

- контроля и испытаний продукции; 
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- обработки металлов резаний на станках с ЧПУ; 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля; 

- стрелковый тир. 

Залы:  

- библиотека,  читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

- актовый зал. 

Мастерские: 

- слесарные; 

- токарная; 

- монтажа, наладки и регулировки технических средств измерений.  

 

Колледж  располагает материально-технической базой  по специальности 15.02.16 

Технология машиностроения, 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.  

 

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 15.02.16 Технология 

машиностроения, 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 15.02.16 Технология 

машиностроения  проводится в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного 

проекта. 

Дипломный проект выполняется на основе  материала, собранного студентом в период 

прохождения преддипломной практики с использованием технической документации по 

соответствующему производству. В пояснительной записке к дипломному проекту 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 дипломному проекту 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; 

- Шашкова Юлия Николаевна, преподаватель высшей квалификационной категории, 

руководитель ПЦК «ОГСЭ и ЕН дисциплин»; 

- Январёва Ольга Александровна, преподаватель; 

- Янина Любовь Ивановна, преподаватель первой квалификационной категории. 
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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. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Русский язык» является обязательной частью 
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  
ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе  
с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. 

ОК.09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном языке. 
 

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). 

 

Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 
 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к 
своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 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 

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 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 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 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

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 достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного 
языка и применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе 
наблюдений за собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в 
нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04. Владение умением представлять тексты в виде тезисов, 
конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05. Знание содержания произведений русской и мировой 
классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06. Сформированность представлений об изобразительно-

выразительных возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 
художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение 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 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания: 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК. 05 Уо 05.01 

Умения: грамотно излагать 
свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной 

Зо 05.01 

Знания: особенности 
социального и культурного 
контекста; 



тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

Зо 05.02 

правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК.06 Уо 06.01 

Умения: описывать 
значимость своей специальности 

 

Зо 06.01 

Знания: сущность 
гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 

Зо 06.02 

значимость профессиональной 
деятельности по специальности; 

ОК.09 Уо 09.01 

Умения: понимать общий 
смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 

Уо 09.02 

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 

Уо 09.03 

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 

Уо 09.05 

писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы. 

Зо 09.01 

Знания: правила построения 
простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

Зо 09.02 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая  
и профессиональная лексика); 

Зо 09.03 

лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; 

Зо 09.04 

особенности произношения; 
Зо 09.05 

правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 74 

Всего (обязательная нагрузка) 62 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 34 

практические занятия 26 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 12 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 

в 
часах 

Коды общих 
компетенций  и 

личностных 
метапредметных, 

предметных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

Код  ОК КОД У/З 

1 2 3 4   

Основное содержание   

 Введение     

 Лекционное занятие 1. Язык как средство общения и форма 
существования национальной культуры. Язык и общество. 
Язык как развивающееся явление. Язык как система. Основные 
уровни языка. Русский язык в современном мире. Язык и 
культура. Отражение в русском языке материальной и духовной 
культуры русского и других народов. Понятие о русском 
литературном языке и языковой норме.  

2 ПРб 02, 
ЛР 01, ЛР 04, 
МР 02, МР 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Профессионально ориентированное содержание   

 Лекционное занятие 1. Значение русского языка при освоении 
профессий и специальностей СПО технологического профиля 

2 ПРб 02,  
ЛР 01, ЛР 13, 
МР 02, МР 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Зо 06.02 

Раздел 1 Язык и речь     

Основное содержание   

Тема 1.2 Функциональные стили речи  ПРб 02, ПРб 03,  
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, 
ЛР13, 
МР 02, МР 04, МР 08, 
МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

  

Лекционное занятие 3. Функциональные стили речи и их 
особенности. Разговорный стиль, его основные признаки, сфера 
использования. Основные жанры научного стиля: доклад, 
статья, сообщение и др.  Официально-деловой стиль речи, его 
признаки, назначение. Жанры официально-делового стиля: 
заявление, доверенность, расписка, резюме.  Публицистический 
стиль речи. Художественный стиль речи. 

2 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Тема 1.3 Текст как произведение речи. Признаки, структура текста.  ПРб 02, ПРб 03,    



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 

в 
часах 

Коды общих 
компетенций  и 

личностных 
метапредметных, 

предметных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

Код  ОК КОД У/З 

Сложное синтаксическое целое ЛР 06, ЛР 07,  

МР 02, МР 04, МР 08, 
МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

Практическое занятия 1. Информационная переработка 
текста (план, тезисы, конспект, реферат, аннотация, отзыв). 
Абзац как средство смыслового членения текста. 
Функционально-смысловые типы речи (повествование, 
описание, рассуждение). Соединение в тексте различных типов 
речи. Лингвостилистический анализ текста. 

2 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 09.02 

Уо 09.03 

Уо 09.05 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 

Зо 09.05 

Профессионально ориентированное содержание   

 Лекционное занятие 2. Лингвостилистический анализ текстов 
профессиональной направленности 

2 

ПРб 02, ПРб 03,  
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, 
ЛР13, 
МР 02, МР 04, МР 08, 
МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

 Практическое занятие 1. Информационная переработка 
текстов профессиональной направленности. Составление 
связного высказывания на заданную тему, в том числе на 
профессиональную по специальностям технологического 
профиля 

2 

ПРб 02, ПРб 03,  
ЛР 06, ЛР 07, ЛР 09, 
ЛР13, 
МР 02, МР 04, МР 08, 
МР 09, 

 

ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 09.02 

Уо 09.03 

Уо 09.05 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 

Зо 09.05 

Раздел 2 Фонетика, орфоэпия, графика, орфография     

Основное содержание   

Тема 2.1 

 
Фонетика. Звуки и буквы. Исторические и позиционные 
чередования. Орфоэпия. Фонетический анализ 

 
ПРб 01, ПРб 03,  
ЛР 06, ЛР 07,  

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 

в 
часах 

Коды общих 
компетенций  и 

личностных 
метапредметных, 

предметных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

Код  ОК КОД У/З 

 Лекционные занятия 4. Звук и фонема. Открытый и закрытый 
слог. Соотношение буквы и звука. Исторические и 
позиционные чередования.  Фонетический разбор слова 

2 

МР 08,  
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Тема 2.2 Орфография  ПРб 01, ПРб 03,  
ЛР 06, ЛР 07,  

МР 08,  
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

  

Практическое занятие 3.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. 

2 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 09.03 

Уо 09.05 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

Раздел 3 Лексика и фразеология     

Основное содержание   

Тема 3.1 

 
Слово в лексической системе языка  ПРб 01, ПРб 02, ПРб 

03, ЛР 07,  

МР 08, МР 09,  
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

  

Лекционное занятие 5.Лексическое и грамматическое 
значение слова. Многозначность слова. Прямое и переносное 
значение слова. Однозначность и многозначность слов.  
Изобразительно-выразительные средства. Омонимы. 
Паронимы. Синонимы. Антонимы. Их употребление. 
Контекстуальные синонимы, антонимы. Градация. Антитеза. 
Изобразительные возможности синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов. 

2 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Тема 3.2 Лексика с точки зрения ее употребления  ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ЛР 07, ЛР 09, 
ЛР13, 
МР 08, МР 09,  
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

  

Лекционное занятие 6. Нейтральная лексика. Книжная 
лексика. Лексика устной речи: жаргонизмы, арготизмы, 
диалектизмы 

2 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 

в 
часах 

Коды общих 
компетенций  и 

личностных 
метапредметных, 

предметных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

Код  ОК КОД У/З 

Зо 06.02 

Тема 3.3 Лексические нормы  ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ЛР 07, ЛР13, 
МР 08, МР 09,  
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

  

Практическое занятие 8. Лексические ошибки и их 
исправление. Ошибки в употреблении фразеологических 
единиц и их исправление 

2 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 09.02 

Уо 09.03 

Уо 09.05 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 

Зо 09.05 

Профессионально ориентированное содержание   

 Лекционное занятие 4. Профессионализмы. 
Терминологическая лексика специальностей технологического 
профиля 

2 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ЛР 07, ЛР 09, 
ЛР13, 
МР 02, МР 04, МР 08, 
МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Уо 09.02 

Уо 09.05 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Зо 09.01 

Зо 09.03 

 Практическое занятие 3.Лексический и фразеологический 
анализ терминов, профессионализмов и фразеологизмов 
профессий и специальностей технологического профиля СПО. 
Наблюдение над функционированием лексических единиц в 
речи. Выработка навыков составления текстов (устных и 
письменных) с лексемами профессиональной сферы 
употребления. Составление связного высказывания на 
профессиональную тему 

2 

Раздел 4 Морфемика, словообразование, орфография     

Основное содержание   

Тема 4.1 Словообразование. Морфологические и неморфологические 
способы 

 
ПРб 01, ПРб03,  
ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04, МР09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 09.02 

Уо 09.03 

Уо 09.05 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

Практическое занятие 9. Словообразование. 
Морфологические способы словообразования. 
Неморфологические способы словообразования. 

2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 

в 
часах 

Коды общих 
компетенций  и 

личностных 
метапредметных, 

предметных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

Код  ОК КОД У/З 

Словообразовательный разбор. Формообразование. Понятие об 
этимологии 

Зо 09.03 

Зо 09.05 

Раздел 5 Морфология и орфография     

Основное содержание   

Тема 5.1. Имя существительное как часть речи  ПРб 03, ПРб 04, ПРб 
01, ПРб 02, 
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

  

Лекционное занятия 8. Лексико-грамматические разряды 
существительных. Род, число, падеж существительных. 
Склонение имен существительных. Употребление имен 
существительных. 2 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Практическое занятие 12. Морфологический разбор 
существительных. Правописание падежных окончаний имен 
существительных. Гласные в суффиксах имен 
существительных. Правописание сложных имен 
существительных 

2 

 Уо 09.02 

Уо 09.03 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 

Тема 5.2. Имя прилагательное как часть речи  ПРб 03, ПРб 04, ПРб 
01, ПРб 02, 
ЛР 07,  
МР 08,  

ОК 05, ОК 06, ОК 09 

  

Лекционное занятие 9. Лексико-грамматические разряды 
прилагательных. Разряды прилагательных: качественные, 
относительные, притяжательные. Степени сравнения имен 
прилагательных. Полная и краткая форма имен 
прилагательных. Род, число, падеж прилагательных. Трудные 
случаи правописания прилагательных. Правописание 
суффиксов и окончаний имен прилагательных. 
Морфологический разбор прилагательных. Употребление 
прилагательных в речи 

2 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Тема 5.3. Имя числительное как часть речи  ПРб 03, ПРб 04, ПРб   



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 

в 
часах 

Коды общих 
компетенций  и 

личностных 
метапредметных, 

предметных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

Код  ОК КОД У/З 

Лекционное занятие 10. Лексико-грамматические разряды 
имен числительных. Морфологический разбор имени 
числительного. Правописание числительных. Употребление 
числительных в речи. Сочетание числительных оба, обе, двое, 
трое и др. с существительными разного рода. 2 

01, ПРб 02, 
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Тема 5.4. Местоимение как часть речи. Правописание местоимений  ПРб 03, ПРб 04, 
ПРб01, ПРб 02, 
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

  

Практическое занятие 13. Трудные случаи правописания 
местоимений.  Морфологический разбор местоимения. 
Употребление местоимений в речи. Местоимение как средство 
связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм. 2 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 09.02 

Уо 09.03 

Уо 09.05 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 

Тема 5.5. Глагол как часть речи. Правописание глагола  ПРб 03, ПРб 04, ПРб 
01, ПРб 02, 
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

  

Лекционное занятие11.Грамматические признаки глагола. 
Правописание суффиксов и личных окончаний глаголов. 
Правописание НЕ с глаголами. Морфологический разбор 
глагола. 

2 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Тема 5.6. Причастие и деепричастие как особые формы глагола  ПРб 03, ПРб 04, ПРб 
01, ПРб 02, 
ЛР 07,  
МР 08,  

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 09.02 

Уо 09.03 

Уо 09.05 

Зо 09.01 

Практическое занятие 14.Образование действительных и 
страдательных причастий Правописание суффиксов причастий. 
Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

2 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 

в 
часах 

Коды общих 
компетенций  и 

личностных 
метапредметных, 

предметных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

Код  ОК КОД У/З 

Причастный оборот, его обособление в предложении. ОК 05, ОК 06, ОК 09 Зо 09.02 

Зо 09.03 

Зо 09.05 
Практическое занятие 15Деепричастие как глагольная форма 
НЕ с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 
препинания в предложении с деепричастным оборотом. 
Особенности предложений с деепричастным оборотом. 
Употребление причастий и деепричастий. Морфологический 
разбор причастия и деепричастия. 

2 

Тема 5.7. Наречие как часть речи  ПРб 03, ПРб 04, ПРб 
01, ПРб 02, 
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

  

 Лекционное занятия 12.Грамматические признаки наречия. 
Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие 
наречий от слов-омонимов.  Морфологический разбор наречия. 
Употребление наречий в речи. Синонимия наречий при 
характеристике признака действия. Использование 
местоименных наречий для связи слов в предложении.  
Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).  

2 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Тема 5.8. Служебные части речи  ПРб 03, ПРб 04, ПРб 
01, ПРб 02, 
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

  

 Лекционное занятие 13.Правописание предлогов. Отличие 
производных предлогов (в течение, в продолжение, в 
заключение) от слов-омонимов.Союз как служебная часть речи. 
Союзные слова. Правописание союзов. Употребление союзов в 
простом и сложном предложении. Союзы как средство связи 
предложений в тексте. Частицы. Правописание частиц. Частицы 
НЕ и НИ. Их значение и употребление. Междометие как 
особый разряд слов. Звукоподражательные слова. Знаки 
препинания в предложениях с междометиями. Употребление 
междометий в речи. 

2 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

 

Раздел 6 Синтаксис и пунктуация     



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 

в 
часах 

Коды общих 
компетенций  и 

личностных 
метапредметных, 

предметных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

Код  ОК КОД У/З 

Основное содержание   

Тема 6.1. Синтаксис и пунктуация. Основные понятия. Основные 
единицы 

 
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Лекционное занятие 14. Основные единицы синтаксиса. 
Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое.   
Основные выразительные средства синтаксиса. 

2 

Тема 6.3. Понятие о предложении. Классификация. Простые и 
сложные предложения 

 
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Лекционные занятия 15. 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.  

2 

Тема 6.4. Простое предложение и его характеристика. Двусоставные 
и односоставные предложения.  

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Лекционные занятия 16. Грамматическая основа простого 
двусоставного предложения. Согласование сказуемого с 
подлежащим. Синонимия составных сказуемых. Единство 
видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи 
предложений в тексте 

2 

Лекционное занятие 17. Второстепенные члены предложения 
(определение, приложение, обстоятельство, дополнение). Роль 
второстепенных членов предложения в построении текста. 
Синонимия согласованных и несогласованных определений. 

2 

 Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 

в 
часах 

Коды общих 
компетенций  и 

личностных 
метапредметных, 

предметных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

Код  ОК КОД У/З 

Обстоятельства времени и места как средства связи 
предложений в тексте 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Тема 6.5. Простое осложненное предложение. Синтаксический разбор  ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 08,  

ОК 05, ОК 06, ОК 09 

  

Лекционное занятие 18. Предложения с однородными 
членами и знаки препинания в них. Однородные и 
неоднородные определения. Обособленные члены 
предложения. Обособленные и необособленные определения, 
дополнения, обстоятельства и приложения. 1 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Тема 6.6. Сложное предложение. Знаки препинания в 
сложносочиненном     предложении. Синтаксический разбор 

 
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 09 

ОК 05, ОК 06, ОК 09 

 Уо 09.03 

Уо 09.05 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 

Зо 09.05 

Практические занятия 17. Употребление сложносочиненных 
предложений в речи. 

1 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Тема 6.7. Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания с 
несколькими придаточными 

 
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ПРб 04,  
ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 09, 
 

  

Лекционные занятия19.Сложноподчиненное предложение. 
Типы придаточных предложений. Использование 
сложноподчиненных предложений в разных типах и стилях 
речи. 

1 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Тема 6.8. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в 
бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор 

 
ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ПРб 04,  

ОК 05, ОК Уо 05.01 

Уо 06.01 



Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 

в 
часах 

Коды общих 
компетенций  и 

личностных 
метапредметных, 

предметных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

Код  ОК КОД У/З 

Лекционные занятия 18. Знаки препинания в бессоюзном 
сложном предложении 

1 

ЛР 07,  
МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

06, ОК 09 Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Профессионально ориентированное содержание   

 Лекционное занятие 7. Исследование текстов 
профессиональной направленности на выявление 
существенных признаков синтаксических понятий и 
синтаксических единиц 

1 

ПРб 01, ПРб 02, ПРб 
03, ПРб 04,  
ЛР 07, ЛР 09, ЛР 13,  
МР 02, МР 08, МР 09, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 
06, ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Уо 09.02 

Уо 09.05 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 

Практическое занятие 6. Составление связного высказывания 
с использованием предложений определенной структуры на 
профессиональные темы специальностей технологического 
профиля специальностей СПО 

1 

Всего: 62    



  

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины используется кабинет 
«Русского языка, литературы, родной литературы». 

Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект электронных видеоматериалов; 
− задания для контрольных работ; 
− профессионально ориентированные задания; 
− материалы экзамена. 

 

Технические средства обучения: 
− персональный компьютер с лицензионным программным     

обеспечением; 
− проектор с экраном. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для 
организации учебного процесса также используется учебная среда Moodle, доступная по 
ссылке: http://edu.etavtomatika.ru/. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Антонова, Е.С. Русский язык: учебник для использования в учебном 
процессе образовательных учреждений среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования / Е.С. 
Антонова, Т. М. Воителева. – 4-е изд., стер. –Москва: Академия, 2017. - 409 с. - 

(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - ISBN 978-5-

4468-5987-0 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Лобачева, Н.А.  Русский язык. Лексикология. Фразеология. Лексикография. 
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография: учебник для среднего профессионального 
образования / Н.А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 

230 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12294-7 

2.  Лобачева, Н.А.  Русский язык. Морфемика. Словообразование. Морфология: 
учебник для среднего профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и 
доп.– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 206 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-12621-1.  

3.  Лобачева, Н.А.  Русский язык. Синтаксис. Пунктуация: учебник для среднего 
профессионального образования / Н. А. Лобачева. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. – 123 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-

12620-4.  

4.  Русский язык. Сборник упражнений: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / П.А. Лекант [и др.]; под редакцией П.А. Леканта. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 314 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 

978-5-9916-7796-7. – Текст: электронный // ЭБСЮрайт [сайт]. – URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/452165 

  



  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и 
самостоятельных проверочных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 

Зо 09.04 

Зо 09.05 

 

- формулировать признаки 
основных единиц языка и 
выявлять их взаимосвязи; 
− знать нормы литературного 
языка; − анализировать языковые 
единицы; 
− различать признаки и 
характерные особенности 
функциональных стилей 

 

Оценка результатов устных 
ответов, аналитической работы с 
текстами разных стилей, 
представления текстов в виде 
тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных 
жанров, сформированности 
понятий о нормах русского 
литературного языка и 
применения знаний о них в 
речевой практике, 
филологического анализа 
языковых единиц, сочинений, эссе 
(в том числе профессионально 
ориентированных), заданий 
экзамена 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Уо 09.02 

Уо 09.05 
 

−совершенствовать 
соответствующие орфоэпические 
и иные лингвистические навыки; 
− использовать справочную 
литературу для устранения 
соответствующих речевых 
недочетов;  
− анализировать языковые 
средства выразительности − 
овладевать тактиками изучающего 
чтения (составление плана текста, 
диалог с текстом, смысловая 
схема текста); 
− работать над содержанием и 
формой текста; 
 − составлять связное 
высказывание;  
−анализировать текст с точки 
зрения соответствия нормам 
литературного языка; 
 осуществлять текстовую 
деятельность в разных сферах 
коммуникации 

− совершенствовать 
соответствующие 
орфографические и 
пунктуационные навыки. 



  

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЛИТЕРАТУРА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина «Литература» является обязательной частью 
общеобразовательного цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций:  
ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию  
на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального  
и культурного контекста 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе  
с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений. 

 

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). 

 
Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают: 
 

ЛР 01 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 
России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) 

ЛР 04 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 

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 

МР 02 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

МР 04 готовность и способность к самостоятельной информационно-



  

 

познавательной деятельности, владение навыками получения 
необходимой информации из словарей разных типов, умение 
ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников 

МР 08 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства 

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 достижения 

ПРб 01 Сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 
применение знаний о них в речевой практике 

ПРб 02 Владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью 

ПРб 03 Владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 
явной и скрытой, основной и второстепенной информации 

ПРб 04 Владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров 

ПРб 05 Знание содержания произведений русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 
влияния на формирование национальной и мировой 

ПРб 06 Сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка 

ПРб 07 Сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе 
анализа художественного произведения 

ПРб 08 Способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях 

ПРб 09 Овладение 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 

ПРб 10 Сформированность представлений о системе стилей языка 
художественной литературы 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания: 

 

Код ОК Умения Знания 

ОК. 05 Уо 05.01 

Умения: грамотно излагать свои 
мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем 
коллективе 

Зо 05.01 

Знания: особенности социального и 
культурного контекста; 
Зо 05.02 

правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 

ОК.06 Уо 06.01 Зо 06.01 



  

 

Умения: описывать значимость 
своей специальности 

 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
Зо 06.02 

значимость профессиональной 
деятельности по специальности; 

ОК.09 Уо 09.01 

Умения: понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
Уо 09.02 

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
Уо 09.03 

строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
Уо 09.05 

писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы. 

Зо 09.01 

Знания: правила построения 
простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; 
Зо 09.02 

основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая  
и профессиональная лексика); 
Зо 09.03 

лексический минимум, относящийся 
к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; 
Зо 09.04 

особенности произношения; 
Зо 09.05 

правила чтения текстов 
профессиональной направленности. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 78 

Всего (обязательная нагрузка) 78 

 в т. ч.:  

теоретическое обучение 56 

практические занятия 20 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 



  

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

№ раздела, 
темы 

Содержание учебного материала Объем 

в часах 

Коды общих 
компетенций 

(указанных в 
разделе 1.2) и 
личностных 

метапредметных, 
предметных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Код ПК, ОК Код У/З 

 Введение     

 Лекционное занятие. 

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).  

2 ПРб 07, 
ЛР 01, ЛР 04,  

МР 04,  
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02  Профессионально ориентированное содержание  

 Лекционное занятие. 

Значение литературы при освоении профессий и специальностей СПО 
технологического профиля 

2 

1 Русская литература первой половины XIX века  ПРб 05ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,   
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

1.1 Лекционное занятие. 

Историко-культурный процесс рубежа XVIII — XIX веков. Романтизм. 
Особенности русского романтизма. Литературные общества и кружки. 
Зарождение русской литературной критики. Становление реализма в русской 
литературе. Русское искусство 

2 

1.2 Лекционное занятие. 

Александр Сергеевич Пушкин (1799 — 1837). Личность писателя. Жизненный и 
творческий путь (с обобщением ранее изученного). 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. «Чувства 
добрые» в лирике А. С. Пушкина: мечты о «вольности святой». Душевное 
благородство и гармоничность в выражении любовного чувства. Поиски смысла 
бытия, внутренней свободы.  

2 

1.3 Лекционное занятие. 2 



  

 
Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 — 1841). Личность и жизненный путь М. Ю. 
Лермонтова (с обобщением ранее изученного). 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 

1.4 Лекционное занятие. 

Николай Васильевич Гоголь (1809 — 1852). Личность писателя, жизненный и 
творческий путь (с обобщением ранее изученного). «Петербургские повести»: 
проблематика и художественное своеобразие. Особенности сатиры Гоголя. 
Значение творчества Н. В. Гоголя в русской литературе 

2 ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

2 Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века  ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,   
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04,  
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

2.1 Лекционное занятие. 

Александр Николаевич Островский (1823—1886). 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.Драма «Гроза». Творческая история 
драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы. Калинов и 
его обитатели (система персонажей). Самобытность замысла, оригинальность 
основного характера, сила трагической развязки в судьбе героев драмы. 
Символика грозы. 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. Катерина в оценке Н. А. Добролюбова и Д. И. Писарева. Малый театр и 
драматургия А. Н. Островского. 
Для чтения и изучения. Драма «Гроза». Статья Н. А. Добролюбова «Луч света в 
темном царстве». Драма «Бесприданница» 

2 

 

2.2 Лекционное занятие. 

Иван Александрович Гончаров (1812—1891). Жизненный путь и творческая 
биография И. А. Гончарова. Роль В. Г. Белинского в жизни И. А. Гончарова. 
«Обломов». Творческая история романа. Своеобразие сюжета и жанра 
произведения. Проблема русского национального характера в романе. Сон Ильи 
Ильича как художественно-философский центр романа. 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. Проблемы любви в 

2 ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 



  

 
романе. Любовь как лад человеческих отношений (Ольга Ильинская — Агафья 
Пшеницына). 
Оценка романа «Обломов» в критике (Н. Добролюбова, Д. И. Писарева, И. 
Анненского и др.).Роман «Обрыв». Отражение смены эпох в обществе и нравах. 
Многообразие типов и характеров в романе. Трагическая судьба незаурядного 
человека в романе.Гончаров — мастер пейзажа. Тема России в романах Гончарова 

2.3 Лекционное занятие. 

Иван Сергеевич Тургенев (1818 — 1883). Жизненный и творческий путь И. С. 
Тургенева (с обобщением ранее изученного). Психологизм творчества Тургенева. 
Тема любви в творчестве И.С.Тургенева (повести «Ася», «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. 
Роман «Отцы и дети». Смысл названия романа. Отображение в романе 
общественно-политической обстановки 1860-х годов. Проблематика романа. 
Особенности композиции романа. 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. Базаров и 
Одинцова. Любовная интрига в романе и ее роль в раскрытии идейно-

эстетического содержания романа. Базаров и родители. Сущность споров, 
конфликт «отцов» и «детей». Значение заключительных сцен романа в раскрытии 
его идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. Полемика 
вокруг романа «Отцы и дети» (Д. И. Писарев, Н. Страхов, М. Антонович).Для 
чтения и изучения. Роман «Отцы и дети». Д. И. Писарев. «Базаров» 

2 ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

2.4 Лекционное занятие. 

Федор Михайлович Достоевский (1821—1881). Сведения из жизни писателя (с 
обобщением ранее изученного).Роман «Преступление и наказание» Своеобразие 
жанра. Особенности сюжета. Отображение русской действительности в романе. 
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» 
и ее опровержение в романе. Тайны внутреннего мира человека: готовность к 
греху, попранию высоких истин и нравственных ценностей. Драматичность 
характера и судьбы Родиона Раскольникова. Сны Раскольникова в раскрытии его 
характера и общей композиции романа. Эволюция идеи «двойничества». 
Страдание и очищение в романе. 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.  

2 ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

2.5 Лекционное занятие. 2 ОК 05, ОК 06, Уо 05.01 



  

 
Лев Николаевич Толстой (1828—1910)..Жизненный путь и творческая биография 
(с обобщением ранее изученного). Духовные искания писателя. Роман-эпопея 
«Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной 
структуры романа. Художественные принципы Толстого в изображении русской 
действительности: следование правде, психологизм, «диалектика души». 
Соединение в романе идеи личного и всеобщего. Символическое значение 
понятий «война» и «мир». Духовные искания Андрея Болконского, Пьера 
Безухова, Наташи Ростовой. Светское общество в изображении Толстого, 
осуждение его бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в 
романе. Правдивое изображение войны и русских солдат — 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. Народный полководец Кутузов. Кутузов и Наполеон в 
авторской оценке. Проблема русского национального характера. Осуждение 
жестокости войны в романе. Развенчание идеи «наполеонизма».  

ОК 09 Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

2.6 Лекционное занятие. 

Антон Павлович Чехов (1860—1904). 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. 
Драматургия Чехова. Комедия «Вишневый сад». 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) 

2 ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

3 Поэзия второй половины XIX века  ПРб 06, ПРб 07,ПРб 
08, 

ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04,   
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

3.1 Практическое занятие. 

Федор Иванович Тютчев (1803—1873)  

Жизненный и творческий путь Ф. И. Тютчева (с обобщением ранее изученного). 
Философская, общественно-политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. 
Художественные особенности лирики Ф. И. Тютчева. 

2 

3.2 Практическое занятие. 

Афанасий Афанасьевич Фет (1820—1892)  

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

2 Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 



  

 
Эстетические взгляды поэта и художественные особенности лирики А. А. Фета. 
Темы, мотивы и художественное своеобразие лирики А. А. Фета 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

4 Литература XX века. Особенности развития литературы и других видов 
искусства в начале XX века 

 ПРб 06, ПРб 07, ПРб 
08, ПРб 09, 
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04,  
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

4.1 Лекционное занятие. 
Иван Алексеевич Бунин (1870—1953).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.  
Проза И. А. Бунина. «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. Слово, подробность, деталь в поэзии и 
прозе. Тема «дворянского гнезда» на рубеже XIX—XX веков, ее решение в 
рассказе И.А.Бунина «Антоновские яблоки» и пьесе А.П.Чехова «Вишневый сад». 
Реалистическое и символическое в прозе и поэзии. Критики о Бунине (В.Брюсов, 
Ю.Айхенвальд, З.Шаховская, О.Михайлов) (по выбору преподавателя). 

2 

4.2 Лекционное занятие. 
Александр Иванович Куприн (1870—1938)  

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».  

2 ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

4.3 Практическое  занятие. 
Серебряный век русской поэзии        
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 

2 ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 09.03 

Уо 09.05 

Зо 09.01 

Зо 09.02 



  

 
разрешения в творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.  
Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения 
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая 
характеристика направлений).  
Поэты, творившие вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

4.4 Лекционное занятие. 
Максим Горький (1868—1936). 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.  
Пьеса «На дне». Изображение правды жизни в пьесе и ее философский смысл. 
Герои пьесы. Спор о назначении человека. Авторская позиция и способы ее 
выражения. Новаторство Горького-драматурга. Горький и МХАТ. Горький-

романист. Публицистика М. Горького: «Несвоевременные мысли». Поэтика 
заглавия. Выражение неприятия М.Горьким революционной действительности 

1917—1918 годов как источник разногласий между М.Горьким и большевиками.  

2 ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

4.5 Практическое занятие. 
Александр Александрович Блок (1880—1921). 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. 

2 ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 09.03 

Уо 09.05 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

5 Особенности развития литературы 1920-х годов  ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10, 
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 08, 
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 09.03 

Уо 09.05 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

5.1 Практическое занятие. 
Владимир Владимирович Маяковский (1893—1930). 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 

2 

5.2 Практическое занятие. 
Сергей Александрович Есенин (1895—1925).Сведенияиз биографии (с 
обобщением раннее изученного). Поэтизация русской природы, русской деревни. 
Развитие темы родины как выражение любви к России. Художественное 

2 



  

 
своеобразие творчества Есенина: глубокий лиризм, необычайная образность, 
зрительность впечатлений, цветопись, принцип пейзажной живописи, народно-

песенная основа стихов.  
6 Особенности развития литературы 1930 — начала 1940-х годов  ПРб 05 ПРб 06, ПРб 

07, ПРб 08, ПРб 10,   
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 

ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 09.03 

Уо 09.05 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

6.1 Практическое занятие. 
Марина Ивановна Цветаева (1892—1941). Сведения из биографии. Идейно-

тематические особенности поэзии М.И.Цветаевой, конфликт быта и бытия, 
времени и вечности. Художественные особенности поэзии М.И.Цветаевой. 
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие 
поэтического стиля. 

2 

6.2 Лекционное занятие. 
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891—1940)  

Краткий обзор жизни и творчества (с обобщением ранее изученного материала).  
Роман «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра. Многоплановость романа. 
Система образов. Ершалаимские главы. Москва 1930-х годов. Тайны психологии 
человека: страх сильных мира перед правдой жизни. Воланд и его окружение. 
Фантастическое и реалистическое в романе. Любовь и судьба Мастера. Традиции 
русской литературы (творчество Н. В. Гоголя) в творчестве М. Булгакова. 
Своеобразие писательской манеры. 

2 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,   
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 

ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

6.3 Лекционное занятие. 
Михаил Александрович Шолохов (1905—1984). Жизненный и творческий путь 
писателя (с обобщением ранее изученного). Мир и человек в рассказах 
М.Шолохова. Глубина реалистических обобщений. Трагический пафос «Донских 
рассказов». Поэтика раннего творчества М. Шолохова. Роман-эпопея «Тихий 
Дон». 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. Патриотизм и 
гуманизм романа. Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в 
поворотный момент истории, ее смысл и значение. Женские судьбы. Любовь на 
страницах романа. Многоплановость повествования.  

2 

 Профессионально-ориентированное содержание    

6.4 Лекционное занятие. 

Закрепление знаний содержания произведений русской и мировой классической 
литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на 
формирование национальной и мировой культуры и их применение в профессии 

2 ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

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

 ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10,  
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09  

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 
7.1 Лекционное занятие. 

Анна Андреевна Ахматова (1889—1966). Жизненный и творческий путь (с 
2 



  

 
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. 

ОК 05, ОК 06, ОК 09 Зо 05.01 

Зо 05.02 

8 Особенности развития литературы 1950—1980-х годов  ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10, 
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09,  
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

8.1 Лекционное занятие. 
.М. Шукшин. Аналитическая беседа по рассказам: «Чудик», «Срезал», «Выбираю 
деревню на жительство» (Письменные ответы на вопросы). 

2 

8.2 Лекционное занятие. 
В.Г. Распутин.. Повесть «Прощание с Матёрой». 

2 

8.3 Лекционное занятие. 
А.И. Солженицын «Последний день Ивана Денисовича». Характеристика 
главного героя. 

2 

8.4 Лекционное занятие. 
В.Т Шаламов «Сентенция», «Надгробное слово», «Крест» (мини-дискуссия на 
цитатном материале). 

2 

8.5 Лекционное занятие. 
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. 

2 ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

9 Творчество поэтов в 1950—1980-е годы  ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10, 
ЛР 01, ЛР 04,  
МР 04, МР 09 

ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

9.1 Лекционное занятие. 
Развитие традиций русской классики и поиски нового поэтического языка, 
формы, жанра в поэзии 1950—1980-х годов. Лирика поэтов-фронтовиков. 
Творчество авторов, развивавших жанр авторской песни. Литературные 
объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

2 

9.2 Лекционное занятие. 
Поэзия Н. Рубцова: художественные средства, своеобразие лирического героя. 
Тема родины в лирике поэта. Гармония человека и природы. Есенинские 
традиции в лирике Н. Рубцова. 

2 

10 Драматургия 1950—1980-х годов   

ПРб 05,ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10, 
ЛР 01, ЛР 04,  

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

10.1 Лекционное занятие. 
Социально-психологические пьесы В. Розова. Внимание драматургов к 
повседневным проблемам обычных людей. Тема войны в драматургии. Проблемы 

2 



  

 
долга и совести, героизма и предательства, чести и бесчестия МР 04, МР 09 

ОК 05, ОК 06, ОК 09 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

11 Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов  ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10, 
ЛР 01, ЛР 04, ЛР 06, 
ЛР 07,  
МР 02, МР 04, МР 09  
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

11.1 Лекционное занятие. 
Отражение постмодернистского мироощущения в литературе конца 1980—2000-х 
годов. Основные направления развития литературы конца 1980—2000-х годов. 

2 

 Профессионально ориентированное содержание  

11.2 Лекционное  занятие. 

«Читая - размышляем…»: аналитическая беседа по произведениям 
художественной литературы конца 1980 - 2000-х. Определение роли 
художественной литературы для специалиста технологического профиля 

2 

12 Характеристика художественной литературы XXI век  ПРб 05 ПРб 06, ПРб 
07, ПРб 08, ПРб 10, 
ЛР 01, ЛР 04, ЛР 06, 
ЛР 07,  
МР 02, МР 04, МР 09  
ОК 05, ОК 06, ОК 09 

ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 05.01 

Уо06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

12.1 Лекционное  занятие. 

Основные направления и имена писателей и поэтов (по выбору преподавателя) 

2 

 Профессионально ориентированное содержание  

12.2 Практическое  занятие. 

«Практикум: начинающие литературоведы»: аналитическая работа с текстами в 
мини-группах (по заданному плану) на тему: «Какие жизненные уроки можно 
извлечь из произведений современной литературы специалистам 
технологического профиля, живущим в XXI в» 

2 ОК 05, ОК 06, 
ОК 09 

Уо 09.03 

Уо 09.05 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

 Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2    

 Итого 78    

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины используется кабинет 
«Русского языка, литературы, родной литературы». 

Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект электронных видеоматериалов; 
− задания для контрольных работ; 
− профессионально ориентированные задания; 
− материалы экзамена. 

 

Технические средства обучения: 
− персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 
− проектор с экраном. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для 
организации учебного процесса также используется учебная среда Moodle, доступная по 
ссылке: http://edu.etavtomatika.ru/. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Литература [Текст]: учебник для использования в учебном процессе 
образовательных учреждений, реализующих образовательную программу среднего 
(полного) общего образования в пределах основных профессиональных образовательных 
программ НПО и СПО с учетом профиля профессионального образования / под ред. Г. А. 
Обернихиной. - 16-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 655 с.: ил. - 

(Профессиональное образование. Общеобразовательные дисциплины). - Библиогр. в 
конце ст. - ISBN 978-5-4468-5128-7 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

2. Фортунатов, Н. М.  Русская литература первой трети XIX века : учебник для 
среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. 
Юхнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 207 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6020-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433733 

3.Фортунатов, Н. М.  Русская литература второй трети XIX века : учебник для 
среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. 
Юхнова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01043-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433732 

 4. Фортунатов, Н. М.  Русская литература последней трети XIX века : учебник для 
среднего профессионального образования / Н. М. Фортунатов, М. Г. Уртминцева, И. С. 
Юхнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 310 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10666-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431053 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных и 
самостоятельных проверочных работ. 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

  

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Зо 05.01 

Зо 05.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Зо 09.01 

Зо 09.02 

Зо 09.03 

Зо 09.04 

Зо 09.05 

 

- знание текста и понимание 
идейно-художественного 
содержания изученного 
произведения; 
-понимание роли художественных 
средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания 
изученного произведения; 
-знание теоретико-литературных 
понятий и умение пользоваться 
этими знаниями при анализе 
произведений, изучаемых и 
прочитанных самостоятельно 

 

Оценка результатов устных 
ответов, аналитической работы с 
текстами художественной 
литературы, написания 
сочинений, эссе (в том числе 
профессионально 
ориентированных), составления 
развернутых устных и 
письменных высказываний, 
заданий для зачета 

Уо 05.01 

Уо 06.01 

Уо 09.01 

Уо 09.02 

Уо 09.02 

Уо 09.05 
 

- умение объяснить взаимосвязь 
событий, характер и поступки 
героев; 
- умение анализировать 
художественное произведение в 
соответствии с ведущими идеями 
эпохи; 
- уметь владеть монологической 
литературной речью, логически и 
последовательно отвечать на 
поставленный вопрос, бегло, 
правильно и выразительно читать 
художественный текст. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Математика» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью ОП 

Общеобразовательная подготовка ООП-П в соответствии с ФГОССПО по специальности.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общие 

компетенции: 
ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно  
к различным контекстам 

ОК.02.  Использовать современные средства поиска, анализа  
и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

ОК.04.  Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

 

Уо 01.01распознавать задачу 
и/или проблему  
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной 

и смежных областях; 

ОК.02 

 

Уо 02.01 определять задачи для 
поиска информации; 

Зо 02.03 формат оформления 
результатов поиска информации, 
современные средства и устройства 
информатизации; 

ОК.04 Уо 04.01 организовывать работу 
коллектива и команды; 

Зо 04.01психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

 

В рамках программы общеобразовательной дисциплины обучающимися 
осваиваются личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 
изучения (ПРб) результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования 

 

Коды 
результатов 

Результаты освоения общеобразовательной дисциплины должны 
отражать: 

 

 Личностные результаты 

ЛР 06 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно 
выражающий познавательные интересы с учетом своих способностей, 
образовательного и профессионального маршрута, выбранной 
квалификации Ориентированный на профессиональные достижения, 
деятельно выражающий познавательные интересы с учетом своих 
способностей, образовательного и профессионального маршрута, 
выбранной квалификации 



 

ЛР 15 Настойчивый в доведении новых инженерных решений до их 
реализации, в поиске истины, в разрешении сложных 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, эффективно 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, применению 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 различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников. 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности. 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей. 

МР 08 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 
средства. 

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 достижения. 

ПРу 01 Сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 
проведении дедуктивных рассуждений. 

ПРу 02 Сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 
математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; 
умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 
задач 

ПРу 03 Сформированность умений моделировать реальные ситуации, 
исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 
результат. 

ПРу 04 Сформированность представлений об основных понятиях 
математического анализа и их свойствах, владение умением 
характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 
для описания и анализа реальных зависимостей. 

ПРу 05 Владение умениями составления вероятностных моделей по условию 
задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 
применением формул комбинаторики и основных теорем теории 
вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 258 

Всего (обязательная нагрузка) 246 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 146 

практические занятия 98 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 12 

 

 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные, 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся (всё, что если предусмотрено  учебным 
планом) 

Объем, акад. ч. / в том 
числе в форме 
практической 

подготовки, акад. ч  

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Код  ОК Код У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Повторение школьного курса алгебры 18/10 ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР 15 

 

           ПРу 02 

МР 01, МР 04,  
МР 09 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 1.1. 
Действия над 

обыкновенными и 
десятичными дробями 

 

Содержание учебного материала  

1 1. Действия с обыкновенными и 
десятичными дробями. 

            Практические занятия  

1 2. 1. Решение примеров с обыкновенными 
и десятичными дробями. 

Тема 1.2. 
Алгебраические 
преобразования 

Содержание учебного материала  

1 

 
3. Алгебраические преобразования. 

Формулы сокращенного умножения. 
            Практические занятия  

1 4. 2. Преобразование алгебраических 
выражений.  

Тема 1.3. 
Свойства степени 

Содержание учебного материала  

1 5. Свойства степени. 
            Практические работы  

1 6. 3. Преобразование выражений со 
степенями. 

Тема 1.4. 
Решение линейных и 

квадратных уравнений 

Содержание учебного материала  

1 

 
7. Способы решения линейных и 

квадратных уравнений. 
           Практические работы  

1 8.     4. Решение линейных и квадратных  
уравнений. 

Тема 1.5. Содержание учебного материала  



 

Решение линейных и 
квадратных 
неравенств 

9. Способы решение линейных и 
квадратных неравенств. 

1 

 

           Практические занятия  

1 10. 5. Решение линейных и квадратных 
неравенств. 

Тема 1.6. 
Решение систем 

уравнений и 
неравенств 

Содержание учебного материала  

1 

 
11. Способы решение систем уравнений 

и неравенств. 
           Практические занятия  

1 12. 6. Решение систем уравнений и 
неравенств. 

Тема 1.7. 
Функции и графики 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

 
13. Функции и графики. 
14. Функции и графики 

           Практические занятия  

4 15. 7. Построение графиков функций. 
16. 8. Решение примеров. 
17. 9. Решение примеров. 
18.                          10. Контрольная работа № 1. 

Раздел 2. 
Степенная функция 

  

10/4 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

         ПРу 02 

МР 03, МР 07,  
МР 08 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 2.1. 
Степенная функция, 
ее свойства и график 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

19. Степенная функция, ее свойства и 
график. 

20. Степенная функция, ее свойства и 
график. 

21. Степенная функция, ее свойства и 
график. 

           Практические занятия               

1 22. 11. Построение графиков степенных 
функций. 

Тема 2.2. 
Иррациональные 

уравнения 

Содержание учебного материала  

3 

 
23. Способы решения иррациональных 

уравнений. 



 

24. Способы решения иррациональных 
уравнений. 

 

25. Образцы решения иррациональных 
уравнений. 

            Практические занятия               

3 26. 12. Решение иррациональных уравнений. 
27. 13. Профессионально-ориентированные 

задания. 
28.  14. Контрольная работа № 2. 

Раздел 3. 
Показательная 

функция 

  

16/8 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6,ЛР15 

 

        ПРу 02 

МР 03, МР 07,  
МР 08 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 3.1. 
Степень с 

действительным 
показателем 

Содержание учебного материала  

2 

 
29. Степень с действительным 

показателем. 

30. Степень с действительным 
показателем. 

           Практические задания               

2 31. 15. Преобразование выражений со 
степенями. 

32. 16. Преобразование выражений со 
степенями. 

Тема 3.2. 
Показательная 

функция, ее свойства 
и график 

Содержание учебного материала  

1 33. Показательная функция, ее свойства 
и график. 

           Практические занятия  

1 34. 17. Построение графиков показательной 
функции. 

Тема 3.3. 
Решение 

показательных 
уравнений 

Содержание учебного материала  

2 

 
35. Способы решения показательных 

уравнений. 
36. Способы решения показательных 

уравнений. 
           Практические занятия  



 

37. 18. Решение показательных уравнений  
приведением к общему основанию. 

2 

38. 19. Решение показательных уравнений, 
сводящиеся к решению квадратных 
уравнений,  вынесением общего 
множителя за скобку. 

Тема 3.4. 
Решение 

показательных 
неравенств 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

39. Способы решения показательных 
неравенств. 

40. Способы решения показательных 
неравенств. 

41. Способы решения показательных 
неравенств. 

           Практические занятия  

3 42. 20. Решение показательных неравенств. 
43. 21. Профессионально-ориентированные 

задания. 
44. 22. Контрольная работа № 3. 

Раздел 4.                         
Повторение 

школьного курса 
геометрии 

  

8/2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6,ЛР15 

 

        ПРу 02 

МР 01, МР 04,  
МР 09 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

 

Тема 4.1. 
Точка, прямая, угол 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

45. Точка, прямая, угол. 
46. Треугольники. 
47. Равенство и подобие треугольников. 

Тема 4,2. 
Четырехугольники. 

Окружность 

Содержание учебного материала  

3 48. Четырехугольники. 
49. Окружность. 
50. Площади геометрических фигур. 
          Практические занятия  

2 51. 23. Профессионально-ориентированные 
задания. 

52. 24. Контрольная работа 



 

Раздел 5. 
Параллельность 

прямых и плоскостей 
в пространстве 

 

  

 

12/4 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

        ПРу 02 

 МР 02, МР 04,  
МР 05, МР 08 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 5.1. 
Аксиомы 

стереометрии 

Содержание учебного материала  

2 53. Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 
54. Следствия из аксиом. 

Тема 5.2. 
Параллельные прямые 

в пространстве 

Содержание учебного материала  

1 55. Взаимное расположение двух 
прямых в пространстве. 
Параллельные прямые в 
пространстве. 

           Практические занятия  

1 56. 25. Решение задач. 
Тема 5.3. 

Параллельность 
прямой и плоскости 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

57. Взаимное расположение прямой и 
плоскости в пространстве. 
Параллельность прямой и плоскости 
в пространстве. 

           Практические занятия  

1 58. 26. Решение задач. 
Тема 5.4. 

Параллельность двух 
плоскостей 

Содержание учебного материала  

1 59. Взаимное расположение двух 
плоскостей. Параллельность двух 
плоскостей. 

Тема 5.5. 
Тетраэдр и 

параллелепипед 

Содержание учебного материала  

2 

 
60. Тетраэдр. 
61. Параллелепипед. 
            Практические занятия  

2 62. 27. Решение задач на построение 
сечений. 

63. 28. Профессионально-ориентированные 
задания. 



 

64.     Зачет по теме. 1 

Раздел 6. 
Перпендикулярность 
прямых и плоскостей 

в пространстве 

  

 

10/4 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

        ПРу 02 

 МР 02, МР 04,  
МР 05, МР 08 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 6.1. 
Перпендикулярные 

прямые в 
пространстве 

Содержание учебного материала  

2 65. Перпендикулярные прямые в 
пространстве.  

66. Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости. 

Тема 6.2. 
Расстояние от точки 

до плоскости 

Содержание учебного материала  

1 

 
67. Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. 
           Практические занятия  

1 68. 29. Решение задач с применением 
теоремы о трех перпендикулярах. 

Тема 6.3. 
Двугранный угол 

Содержание учебного материала  

2 

 
69. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 
плоскостей. 

            Практические занятия  

1 70. 30. Решение задач. 
Тема 6.4. 

Прямоугольный 
параллелепипед 

Содержание учебного материала  

2 71. Прямоугольный параллелепипед. 
            Практические занятия  

2 72. 31. Решение задач. 
73. 32. Профессионально-ориентированные 

задания. 
74.    Зачет по теме 1 

Раздел 7. 
Логарифмическая 

функция 

  

20/8 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Тема 7.1. 
Определение 
логарифма 

Содержание учебного материала  

1 

 
75. Определение логарифма. 

Логарифмическое тождество. 



 

          Практические занятия  

1 

 

         ПРу 02 

 МР 03, МР 07, 
МР 08 

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

 

76. 33. Вычисление логарифмов. 
Тема 7.2. 

Десятичные и 
натуральные 
логарифмы 

Содержание учебного материала  

2 

 
77. Десятичные логарифмы.  
78. Натуральные логарифмы. 

Тема 7.3. 
Свойства логарифмов 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

79. Свойства суммы и разности 
логарифмов.  

80. Свойства степени логарифмов. 
            Практические занятия  

2 81. 34. Свойства суммы и разности 
логарифмов. 

82. 35. Свойства степени логарифмов. 
Тема 7.4. 

Логарифмическая 
функция, ее свойства 

и график 

Содержание учебного материала  

2 83. Логарифмическая функция, ее 
свойства и график. 

84. Логарифмическая функция, ее 
свойства и график. 

Тема 7.5. 
Решение простейших 

логарифмических 
уравнений 

Содержание учебного материала  

1 

 
85. Решение простейших 

логарифмических уравнений. 
            Практические занятия  

1 86. 36. Решение простейших 
логарифмических уравнений по 
определению логарифма. 

Тема 7.6. 
Решение 

логарифмических 
уравнений 

Содержание учебного материала  

2 

 
87. Способы решения логарифмических 

уравнений. 
88. Способы решения логарифмических 

уравнений. 
           Практические занятия  

1 89. 37. Решение логарифмических 
уравнений с применением свойств 
логарифмов. 



 

Тема 7.7. 
Решение 

логарифмических 
неравенств 

Содержание учебного материала  

2 90. Способы решение простейших 
логарифмических неравенств. 

91. Способы решение логарифмических 
неравенств. 

            Практические занятия  

3 92. 38. Решение логарифмических  
уравнений и неравенств. 

93. 39. Профессионально-ориентированные 
задания. 

94.  40. Контрольная работа № 4. 
Раздел 8. 

Многогранники 
  

10/4 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

 ПРу 02, ПРу 03 

 

 МР 02, МР 04,  
МР 05, МР 08 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 8.1. 
Понятие 

многогранника 

Содержание учебного материала  

2 95. Понятие многогранника. 
96. Виды многогранников 

Тема 8.2. 
Понятие призмы 

Содержание учебного материала  

1 

 
97. Понятие призмы. Площадь 

поверхности призмы. 
            Практические занятия  

1 98. 41. Решение задач. 
Тема 8.3. 

Понятие пирамиды 
Содержание учебного материала  

3 

 
99. Понятие пирамиды. 
100. Площадь поверхности пирамиды. 
101. Усеченная пирамида. 
            Практические занятия  

3 102. 42. Решение задач. 
103. 43. Профессионально-ориентированные 

задания. 
104.   44. Контрольная работа № 5. 

Раздел 9. 
Векторы в 

пространстве 

  

6/2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 
Тема 9.1. 

Понятие вектора 
Содержание учебного материала  

2 105. Понятие вектора. 



 

106. Действия над векторами.  ЛР 6, ЛР15 

 

ПРу 02  

 

МР 02, МР 04,  
МР 05, МР 08 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

 

           Практические занятия  

1 107. 45. Решение задач с применением 
действий над векторами. 

Тема 9.2. 
Компланарные 

векторы 

Содержание учебного материала  

1 108. Компланарные векторы. 
            Практические занятия  

1 109. 46. Решение задач. 
110. Зачет по теме 1 

Раздел 10. 
Метод координат в 

пространстве 

  

12/4 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

ПРу 02 

 

МР 02, МР 04,  
МР 05, МР 08 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 10.1. 
Прямоугольная 

система координат в 
пространстве 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

111. Прямоугольная система координат в 
пространстве. Координаты точки. 

112.  Координаты точки. Построение 
точек по их координатам. 

Тема 10.2. 
Координаты вектора 

Содержание учебного материала  

1 113. Координаты вектора. 
            Практические занятия  

1 114. 47. Нахождение координат вектора.  
Тема 10.3. 

Применение метода 
координат 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

115. Применение метода координат. 
116. Применение метода координат. 
117. Применение метода координат. 
            Практические занятия  

1 

 
118. 48. Применение метода координат при 

решении задач. 
Тема 10.4. 
Скалярное 

произведение 
векторов 

Содержание учебного материала  

2 

 
119. Угол между векторами. 
120. Скалярное произведение векторов. 
            Практические занятия  

2 121. 49. Профессионально-ориентированные 
задания. 

122. 50. Контрольная работа  № 6. 



 

Раздел 11. 
Тригонометрические 

функции  

  

10/2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

 ПРу 01, ПРу 02 

 МР 03, МР 07,  
МР 08 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 11.1. 
Определения 

тригонометрических 
функций  

Содержание учебного материала  

2 123. Определения тригонометрических 
функций.  

124.  Периодичность и четность 
тригонометрических функций. 

Тема 11.2. 
Формулы 

преобразования 
тригонометрических 

функций 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

 

125. Формулы зависимости 
тригонометрических функций, 
формулы сложения. 

126. Формулы двойного и половинного 
аргумента, формулы приведения 
тригонометрических функций. 

127. Формулы  преобразования суммы и 
разности в произведение. 

            Практические занятия  

1 128. 51. Преобразование  
тригонометрических выражений. 

Тема 11.3. 
Тригонометрические 

функции и их 
свойства 

Содержание учебного материала  

2 

 
129. Функции y = sin x, y = cos x и их 

свойства. 
130. Функция y = tg x и ее свойства. 
            Практические занятия  

1 131. 52. Построение графиков 
тригонометрических функций. 

132. Зачет по теме 1 

Раздел 12. 
Тригонометрические 

уравнения 

  

20/8 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Тема 12.1. 
Уравнение sin x = a. 
Уравнение cos x = a. 

Уравнение tg x = a. 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

133. Арксинус числа. Уравнение sin x = a. 
134. Арккосинус числа. Уравнение cos x = 

a. 



 

135. Арктангенс числа. Уравнение tg x = 

a. 

  ПРу 01, ПРу 02 

 МР 03, МР 07,  
МР 08 

Зо 04.01 

 

Практические занятия  

1 136. 53. Решение примеров. 
Тема 12.2. 

Решение простейших 
тригонометрических 

уравнений 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

137. Способы решения простейших 
тригонометрических уравнений. 

138. Способы решения простейших 
тригонометрических уравнений. 

            Практические занятия  

2 139. 54. Решение уравнений. 
140. 55. Решение уравнений. 

Тема 12.3. 
Решение 

тригонометрических 
уравнений 

представляющих 
произведение 

Содержание учебного материала  

1 

 
141. Решение тригонометрических 

уравнений представляющих 
произведение. 

             Практические занятия  

1 142. 56. Решение уравнений. 
Тема 12.4. 
Решение 

тригонометрических 
уравнений, 

сводящиеся к 
квадратным 

Содержание учебного материала  

1 

 
143. Решение тригонометрических 

уравнений, сводящиеся к 
квадратным. 

            Практические занятия  

1 144. 57. Решение уравнений. 
Тема 12.5. 

Решение однородных 
тригонометрических 

уравнений 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

145. Способы решения однородных 
тригонометрических уравнений 
первой степени. 

146. Способы решения однородных 
тригонометрических уравнений 
второй степени. 

147. Способы решения однородных 
тригонометрических уравнений. 

           Практические занятия  

1 148. 58. Решение уравнений. 



 

Тема 12.6. 
Решение 

тригонометрических 
уравнений 

разложением одной из 
частей на множители 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

149. Решение тригонометрических 
уравнений разложением одной из 
частей на множители. 

150. Решение тригонометрических 
уравнений разложением одной из 
частей на множители. 

            Практические занятия  

2 151. 59. Профессионально-ориентированные 
задания. 

152. 60. Контрольная работа № 7. 
Раздел 13. 

Тела вращения 
  

14/4 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

 ПРу 02, ПРу 03 

 МР 02, МР 04,  
МР 05, МР 08 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 13.1. 
Понятие цилиндра 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

153. Понятие цилиндра. 
154. Сечения цилиндра различными 

плоскостями. 
155. Площадь поверхности цилиндра. 
            Практические занятия  

1 156. 61. Решение задач. 
Тема 13.2. 

Понятие конуса 
Содержание учебного материала  

3 

 

 

157. Понятие конуса.  
158. Сечения конуса различными 

плоскостями. 
159. Площадь поверхности конуса. 
            Практические занятия  

1 160. 62. Решение задач. 
Тема 13.3. 

Сфера и шар 
Содержание учебного материала  

4 

 

 

 

161. Сфера и шар.   
162. Уравнение сферы. 
163. Площадь сферы. 
164. Зачет по теме. 
            Практические занятия  

2 165. 63. Профессионально-ориентированные 
задания. 



 

166.   64. Контрольная работа №  8. 
Раздел 14. 

Объемы  
геометрических тел  

  

14/4 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

ПРу 02, ПРу 03 

 

 МР 02, МР 04,  
МР 05, МР 08 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 14.1. 
Понятие объема 

Содержание учебного материала  

2 167. Понятие объема. 
168. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 
Тема 14.2. 

Объем прямой призмы 
и цилиндра 

Содержание учебного материала  

2 

 
169. Объем прямой призмы. 
170. Объем цилиндра. 
            Практические занятия  

1 171. 65. Решение задач. 
Тема 14.3. 

Объемы наклонной 
призмы, пирамиды и 

конуса 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

172. Объем наклонной призмы. 
173. Объем пирамиды. 
174. Объем конуса. 
           Практические занятия  

1 175. 66. Решение задач. 
Тема 14.4. 

Объем шара 
Содержание учебного материала  

3 

 

 

176. Объем шара. 
177. Объем шарового сегмента, шарового 

сектора. 
178. Зачет по теме. 
           Практические занятия  

2 179. 67. Профессионально-ориентированные 
задания. 

180. 68. Контрольная работа № 9. 
Раздел 15. 

Производная и ее 
геометрический смысл 

  

14/6 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Тема 15.1. 

Понятие производной 
Содержание учебного материала  

2 

 
181. Понятие производной. 
182. Производная степенной функции. 
            Практические занятия  



 

183. 69. Нахождение производных степенных 
функций 

1 ПРу 02, ПРу 03, 
ПРу 04 

 

 МР 01, МР 04,  
МР 09 

Зо 04.01 

 

 Тема 15.2. 
Правила 

дифференцирования 

Содержание учебного материала  

2 

 
184. Правила дифференцирования. 
185. Правила дифференцирования. 
           Практические занятия  

2 186. 70. Нахождение производных функций. 
187. 71. Нахождение производных функций. 

Тема 15.3. 
Производные 
элементарных 

функций 

Содержание учебного материала  

2 

 
188. Производные элементарных 

функций. 
189. Производные элементарных 

функций. 
            Практические занятия  

1 190. 72. Нахождение производных 
элементарных функций. 

Тема 15.4. 
Геометрический 

смысл производной 

Содержание учебного материала  

2 

 
191. Геометрический смысл производной. 
192. Уравнение касательной к графику 

функций. 
Практические занятия  

2 193. 73. Профессионально-ориентированные 
задания. 

194. 74. Контрольная работа № 10. 
Раздел 16. 

Производная и ее 
применение 

  

12/4 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

ПРу 02, ПРу 03, 
ПРу 04 

 

МР 01, МР 04,  

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 16.1. 
Возрастание и 

убывание функции. 
Экстремумы функции 

Содержание учебного материала  

3 

 
195. Возрастание и убывание функции.  
196. Стационарные точки. 
197. Экстремумы функции. 
            Практические занятия  

1 198. 75. Нахождение промежутков 
возрастания и убывания функции и 
экстремумов функции. 



 

Тема 16.2. 
Применение 

производной к 
построению графиков 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

 

МР 09 

199. План исследования функции. 
200. Применение производной к 

построению графиков. 
201. Применение производной к 

построению графиков. 
           Практические занятия  

1 202. 76. Построение графиков функций с 
помощью производной. 

Тема 16.3. 
Наибольшее и 

наименьшее значение 
функции 

Содержание учебного материала  

2 

 
203. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. 
204. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. 
            Практические занятия  

2 205. 77. Профессионально-ориентированные 

задания. 
206. 78. Контрольная работа № 11. 

Раздел 17. 
Интеграл 

  

10/4 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

ПРу 02, ПРу 03, 
ПРу 04  

 

 МР 01, МР 04,  
МР 09 

 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 17.1. 
Первообразная 

Содержание учебного материала  

2 207. Первообразная.  
208. Таблица первообразных. 

Тема 17.2. 
Правила нахождения 

первообразных 

Содержание учебного материала  

3 

 

 

Содержание учебного материала  

2 209. Правила нахождения первообразных. 
210. Правила нахождения первообразных. 
            Практические занятия  

1 211. 79. Нахождение первообразных 
функций. 

Тема 17.3. 
Вычисление 

Содержание учебного материала  

2 212. Понятие интеграла. 



 

интегралов 213. Формула Ньютона-Лейбница.  

            Практические занятия  

3 214. 80. Вычисление интегралов. 
215. 81. Профессионально-ориентированные 

задания. 
216. 82. Контрольная работа № 12. 

Раздел 18. 
Комбинаторика 

  

10/4 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

ПРу 02, ПРу 03, 
ПРу 05  

 

 МР 01, МР 05, 
МР 08 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 18.1. 
Перестановки. 
Размещения. 
Сочетания 

Содержание учебного материала  

4 217. Правило произведения. 
218. Перестановки. 
219. Размещения. 
220. Сочетания. 
            Практические занятия  

2 221. 83. Решение задач. 
222. 84. Решение задач. 

Тема 18.2. 
Бином Ньютона 

Содержание учебного материала  

2 223. События. Комбинация событий. 
224. Вероятность события. 
            Практические занятия  

2 225. 85. Профессионально-ориентированные 
задания. 

226. 86. Контрольная работа № 13. 
Раздел 19. 

Элементы теории 
вероятностей 

  

6/2 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15  

 

ПРу 02, ПРу 03, 
ПРу 05  

 

МР 01, МР 05, МР 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 19.1. 
События 

Содержание учебного материала  

2 227. События. Комбинация событий. 
228. Вероятность события. 
            Практические занятия  

1 229. 87. Решение задач. 
Тема 19.2. 

Вероятности 
Содержание учебного материала  

2 230. Сложение вероятностей. 
231. Умножение вероятностей. 



 

            Практические занятия  

1 

08 

 232. 88. Контрольная работа № 14. 
Раздел 20. 

Повторение и 
подготовка к экзамену 

  

14/10 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

ЛР 6, ЛР15 

 

           ПРу 02 

 МР 02, МР 04,  
МР 05, МР 08 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

 

Тема 20.1. 
Решение линейных и 

квадратных уравнений 
и неравенств 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

            Практические занятия 

233. 89. Решение линейных и квадратных 
уравнений и неравенств. 

Тема 20.2. 

Показательная 
функция 

Содержание учебного материала  

 

1 
            Практические занятия 

234. 90. Решение показательных уравнений и 
неравенств. 

Тема 20.3. 
Логарифмическая 

функция 

Содержание учебного материала  

1 235. Логарифмическая функция. 
            Практические занятия  

1 236. 91. Решение логарифмических 
уравнений и неравенств. 

Тема 20.4. 
Тригонометрические 

функции 

Содержание учебного материала  

1 237. Тригонометрические функции. 
            Практические занятия  

1 238. 92. Решение тригонометрических 
уравнений. 

Тема 20.5. 
Производная 

Содержание учебного материала  

1 239. Производные элементарных 
функций. 

            Практические занятия  

1 240. 93. Применение производной при 
решении задач. 

Тема 20.6. 
Решение 

геометрических задач 

Содержание учебного материала  

1 241. Вычисление площадей и объемов. 
            Практические занятия  

1 242. 94. Вычисление площадей 
геометрических фигур и площадей 
геометрических тел. 



 

Тема 20.7. 
Решение практико-

ориентированных 
задач 

Содержание учебного материала  

4 

 
            Практические занятия 

243. 95. Решение практико-ориентированных 
задач. 

244. 96. Профессионально-ориентированные 
задания. 

245. 97. Контрольная работа № 15. 
246. 98. Контрольная работа № 15. 

 Всего:                                                                     246    

 
 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

           3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математика»: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект электронных видеоматериалов; 
− задания для контрольных работ; 
− профессионально ориентированные задания; 
− материалы экзамена. 
 

Технические средства обучения: 
− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− проектор с экраном. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 
ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для организации учебного процесса 
также используется учебная среда Moodle, доступная по ссылке: http://edu.etavtomatika.ru/. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Алимов, Колягин, Ткачева, Федорова, Шабунин - Учебник по алгебре 10-11 класс –ФГОС – 

2015. – http://vpr-klass.com/uchebniki/matematika/10-11_klass_alimov/10- 

11_klass_alimov_uchebnik_chitat'_onlajn.html 

 2. Алимов, Колягин Учебник по алгебре 10-11 класс –ФГОС – 2017. – https://gdz-

putina.org/reshebnik-po-algebre/10-klass/alimov  

3. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс. (Базовый 
уровень) Шабунин М.И. и др. Издательство: М.: ВШЭ, 2018. – 

https://litmy.ru/knigi/nauka_ucheba/393274-lekcii-po-diskretnoj-matematike-2017.html 

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Баврин И.И. Математический анализ – учебник и практикум для СПО, Москва, Юрайт, 

2021.  

2. Богомолов Н.В. Алгебра и начала анализа – учебное пособие для СПО, Москва, Юрайт, 
2021  

3. Далингер В.А. Геометрия. Стереометрические задачи на построение – учебное пособие 
для СПО, Москва, Юрайт, 2021. 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения1 Критерии оценки Методы оценки 

Знания:  

Зо 01.03 алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной 

и смежных областях; 

Зо 02.03 формат оформления 
результатов поиска информации, 
современные средства и 
устройства информатизации; 

Зо 04.01психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

Определения математических 
понятий, формулы, теоремы, 
правила выполнения 
математических действий,  
свойства функции, способы 
решения уравнений и 
неравенств 

Оценка устного опроса  
Оценка тестирования  
Оценка результатов выполнения 
практической работа (в том числе 
самостоятельной работы) Оценка 
результатов выполнения 
контрольной работы 

Умения: 

Уо 01.04 выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 

 

Уо 02.01 определять задачи для 
поиска информации; 
 

Уо 04.01 организовывать работу 
коллектива и команды; 
 

 

Владение стандартными 
приемами решения 
уравненицй, неравенств и 
геометрических задач, 
построения графиков функций 
и чертежей геометрических 
фигур 

Экзамен 

 

Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

71 ÷ 89 4 Хорошо 

51 ÷ 70 3 Удовлетворительно 

50 и менее  2 Не удовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Иностранный язык» является обязательной частью ОП 

Общеобразовательная подготовка ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии : 
ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно  

к различным контекстам. 
ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа  

и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 
финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ЛК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 
знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья  
в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК.01 Уо 01.01 распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
 

Зо 01.01 актуальный профессиональный  
и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
Зо 01.02 основные источники 
информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

ОК.02 Уо 02.01 определять задачи для 
поиска информации; 

Зо 02.01 номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; 

ОК.03 Уо 03.02 применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 
 Уо 03.03 определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования; 
Уо 03.04 выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 

Зо 03.02 современная научная и 
профессиональная терминология; 
Зо 03.03 возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 
Зо 03.04 основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; 

ОК.04 Уо 04.01 организовывать работу Зо 04.01 психологические основы 



 

коллектива и команды; 
Уо 04.02 взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности 

деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

      ОК.06 Уо 06.01 описывать значимость своей 
специальности; 

Зо 06.01 сущность гражданско-

патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
Зо 06.02 значимость профессиональной 
деятельности по специальности; 

ОК.07 Уо 07.01 соблюдать нормы 
экологической безопасности; 

Зо 07.01 правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 

ОК.08 Уо 08.01 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных  
и профессиональных целей; 

Зо 08.02 основы здорового образа жизни 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются личностные (ЛР), 
метапредметные (МР) и предметные результаты базового уровня (ПРб) в соответствии с 
требованиями ФГОС среднего общего образования 

Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 01 Российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 
государственных символов (герб, флаг, гимн) 

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 08 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 
ценностей 

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 

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, эффективно 
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, применению 



 

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 различных источниках 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников 

МР 05 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 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

МР 08 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения, использовать адекватные языковые средства 

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 достижения 

ПРб 01 Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 
для успешной социализации и самореализации как инструмента межкультурного 
общения в современном поликультурном мире 

ПРб 02 Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 
страны/стран изучаемого языка 

ПРб 03 Достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями 
изучаемого иностранного языка, так и с представителями других стран, 
использующими данный язык как средство общения 

ПРб 04 Сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 
получения информации из иноязычных источников в образовательных и 
самообразовательных целях 

 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 120 

Всего (обязательная нагрузка) 120 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 4 

практические занятия 114 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 



 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименован
ие разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, 
акад. ч. / в 

том числе в 
форме 

практическ
ой 

подготовки, 
акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов2

, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код 
ПК, 
ОК 

Код 
Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Вводно-корректирующий курс 16/16    

Тема 1.1 

Знакомство 

1  Приветствие, прощание. 4 ЛР 06,  
МР 02,   

ПРб 01, ПРб 02, 
ПРб 03 

ОК.04 

ОК.04 Уо 04.02 

Зо 04.01 2 глаголы to be, to have, to do (их значения как смысловых глаголов и 
функции как вспомогательных) 

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

4 Правила чтения. Звуки. Транскрипция. 
Тема № 1.2 
Семья. 
Семейные 
ценности 

5 Домашние обязанности. Отношение поколений в семье. 6 ЛР 01, ЛР 08, 
МР 01, МР 02, 
МР 06, МР 07, 

МР 08,  
ПРб 01, ПРб 02, 

ПРб 03 

 ОК.04,  

ОК.04 Уо 04.01 

Зо 04.01 6 Местоимения личные, притяжательные, указательные, возвратные 

7 Семейные традиции. Связь с предыдущими поколениями. 
8 Модальные глаголы 

9 Общение с друзьями и близкими. 
10 Глаголы, выполняющие роль модальных. 

Тема № 1.3 
Внешность 
человека. 
Описание 
характера 

11 Описание внешности человека.  
 

6 ЛР 06, 
МР 02, МР 04, 
МР 07, МР 08,  
ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03 

ОК.04, ОК.06 

ОК.04 

ОК.06 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Уо 06.01 

Зо 06.02 

 

12 Простое настоящее время (образование и функции в страдательном 
залоге; чтение и правописание окончаний, слова-маркеры времени) 

13 Образование, национальность, качества личности. 
14 Степени сравнения прилагательных и их правописание 

                                                           
2
 В соответствии с Приложением 3 ООП-П. 



 
15 Описание характера. 
16 Обороты to be going to и to be в настоящем времени и в будущем времени. 

Раздел 2. Иностранный язык для общих целей 66/66    

Тема № 2.1 
Описание 
жилища 

17 Адрес проживания. Описание здания. Интерьер. 6 ЛР 06, ЛР11,  
МР 06, МР 07, 

МР 08, МР 09,  

ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ОК.04, ОК.06 

ОК.04
ОК.06 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Уо 06.01 

Зо 06.02 

18 Герундий. Глаголы с инфинитивом и герундием (like, love, hate, enjoy..) 

19 Условия проживания. Бытовые услуги. 
20 Предлоги места, оборот there is/are. 
21 Описание колледжа (здание, обстановка, условия жизни, техника, 

оборудование). Описание кабинета иностранного языка 

22 Неопределённые местоимения some/any/one и их производные. 
Тема № 2.2 

Рабочий 
день и 

свободное 
время 

23 Рабочий день. 6 ЛР 01, , ЛР 06, 
ЛР 11, МР 02, 
МР 04, МР 05, 
МР 06, МР 07, 
МР 08, МР 09,  
ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ОК.04, ОК.06 

ОК.04
ОК.06 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Уо 06.01 

Зо 06.02 

Зо 06.01 

24 Предлоги времени. 
25 Досуг. Хобби. Активный и пассивный отдых. 
26 Простое настоящее время и простое продолженное время (их образование 

и функции в действительном и страдательном залоге; чтение и 
правописание окончаний) 

27 Молодежные субкультуры и организации. 
28 Глагол с инфинитивом. Сослагательное наклонение. 

Тема № 2.3 

Городская и 
сельская 
жизнь. 

29 Особенности проживания в городской и сельской местности. 6 ЛР 11, 

МР 01, МР 02, 
МР 05, МР 06, 
МР 07 

ПРб 01, ПРб 

02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ОК.04, ОК.06 

ОК.04
ОК.06 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 06.01 

Зо 06.01 

30 Модальные глаголы в этикетных формулах (Can/ may I help you?, Should 

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

др.); 
31 Инфраструктура. Как спросить и указать дорогу. 
32 Специальные вопросы 

33 Моя малая родина. 
34 Предлоги направления; 

- наречия, обозначающие направление. 
Тема № 2.4 

Покупки 

35 Виды магазинов. Ассортимент товаров. 4 ЛР 11,  

МР 01, МР 02, 
МР 03, МР 04, 
МР 05, МР 07, 
МР 08,  
МР 09, 
ПРб 01, ПРб 

ОК.03 Уо 03.04 

Зо 03.04 

 
36 Существительные исчисляемые и неисчисляемые 

37 Совершение покупок. 
38 Артикли: определенный, неопределенный, нулевой 



 

02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ОК.03 

Тема № 2.5 

Еда 

39 Способы приготовления пищи. 6 ЛР 11,  

МР 01, 02, 03, 
04, 05, 07, 08, 

09, 

ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ОК.04 

ОК.04 Уо 04.02 

Зо 04.01 
40 Образование множественного числа. 
41 Традиции питания. В кафе, в ресторане, в столовой. 
42 Множественное число существительных, заимствованных из греческого и 

латинского языков 

43 Еда полезная и вредная. 
44 Существительные, имеющие одну форму для единственного и 

множественного числа 

Тема № 2.6 

Здоровье и 
спорт 

45 Здоровый образ жизни. 8 ЛР11, МР 01, 
МР 02, МР 03, 
МР 04, МР 05, 
МР 06, МР 07, 
МР 08, МР 09, 
ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ОК.08 

ОК.08 Уо 08.01 

Зо 08.02 

 
46 Правильные и неправильные глаголы 
47 Физическая культура и спорт. 
48 Простое прошедшее время (образование и функции в действительном и 

страдательном залоге). 
49 Занятия физической культуры. 
50 Условные предложения I, II, III типов 

51 Посещение врача. 
52 Прямая речь. 

Тема № 2.7 
Путешестви
я 

53 Экскурсии. Путешествия. Правила этикета в разных странах. 
 

6 ЛР11, МР 01, 
МР 02, МР 05, 

МР 06, МР 07, 

ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ОК.04 

ОК.04,  Уо 04.01 

Зо 04.01 

 54 Настоящее совершенное время (образование и функции в действительном 
и страдательном залоге) 

55 Средства передвижения, транспорт. 
56 Инфинитив, его формы 

57 Достопримечательности. 
58 Образование степеней сравнения наречий, наречия места 

Тема № 2.8  
Российская 
Федерация 

59 Географическое положение, климат, население. 8 ЛР 01, , ЛР 06,  
МР 02, МР 03, 
МР 04, МР 05, 
МР 06, МР 07, 
МР 08, МР 09, 
ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 

ОК.06, 
ОК.07 

Уо 06.01 

Уо 06.02 

Зо 06.01 

Зо 06.02 

Зо 06.03 

Уо 07.01 

Зо 07.01  

60 Сравнительные обороты than, as…as, not so … as. 
61 Национальные символы. Политическое и экономическое устройство. 
62 Условные предложения в официальной речи (It would be highly appreciated 

if you could/can) 
63 Основные достопримечательности. Москва – столица России. 
64 Пассивный залог 



 
65 Мой город. ПРб 04 

ОК.06, ОК.07 

 

66 used to +the Infinitive structure 

Тема № 2.9 

Страны 
изучаемого 
языка 

67 Великобритания (географическое положение, климат, население, 
национальные символы, политическое и экономическое устройство) 

8 ЛР 06, ЛР 08, 
ЛР 11, 
МР 02, МР 03, 
МР 04, МР 05, 
МР 06, МР 07, 
МР 08,  
МР 09, 
ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ПРу 03 

ОК.06 

ОК.06 Уо 06.01 

Зо 06.01 

 68 Артикли с географическими названиями 
69 Великобритания ( крупные города, достопримечательности) 
70 Косвенная речь 
71 США (географическое положение, климат, население, национальные 

символы, политическое и экономическое устройство) 
72 Прошедшее совершенное время (образование и функции в 

действительном и страдательном залоге) 
73 США (крупные города, достопримечательности) 
74 Прошедшее совершенное время (слова- маркеры времени) 

Тема 2.10 

Традиции 
России и 
англоговоря
щих стран 

75 Обычаи народов России и англоговорящих стран 8 ЛР 01, , ЛР 06, 
ЛР 08, ЛР 11,  
МР 01, МР 02, 
МР 03, МР 04, 
МР 05, МР 06, 
МР 07, МР 08, 
МР 09, 
ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ОК.06 

ОК.06 Уо 06.01 

Зо 06.01 

 
76 Предлоги времени 
77 Традиции народов России 
78 Числительные количественные и порядковые 
79 Традиции народов англоговорящих стран 
80 Обозначение годов, дат, времени, периодов 
81 Поверья народов России и англоговорящих стран 
82 Прошедшее продолженное время ( образование и функции в 

действительном и страдательном залоге, слова- маркеры времени ) 

Профессионально ориентированное содержание     

Раздел 3. Иностранный язык для специальных целей 36/28    

Тема  3.1 
Обучение в 
колледже 

83 Современный колледж. 4 ЛР 06, 
МР 01, МР 02, 

МР 03, МР 04, 

МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, 

МР 09 

ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ОК.03 Уо 03.03 

Зо 03.03 

 
84 Деловое общение. 
85 Особенности подготовки по профессии/специальности 

86 Грамматические структуры, типичные для научно-популярных текстов. 



 

ОК.03 

Тема 3.2 
Научно-

технически
й прогресс 

Содержание учебного материала 10/6 ЛР 06, 
МР 01, МР 02, 
МР 03, МР 04, 
МР 05, МР 07, 
МР 08, МР 09, 
ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ОК.01, ОК.03 

  

87 Достижения науки.  ОК.01, 
ОК.03 

Уо 01.01 

Зо 01.02 

Уо 03.03 

Зо 03.02 

Зо 03.03 

 

88 Страдательный залог 

89 Отраслевые выставки 

90 Научно-популярный стиль. 
В том числе практических занятий 6 

91 Технологии в профессиональной деятельности.  

92 Страдательный залог 

93 Современные компьютерные технологии в промышленности. 
94 Страдательный залог 

95 Технический прогресс. 
96 Научно-популярный стиль. 

Тема  3.3 
Промышле
нные 

технологии 

Содержание учебного материала 8/4 ЛР 06 

МР 01, МР 02, 
МР 03, МР 04, 
МР 05, МР 07, 
МР 08,  
МР 09, 
ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ОК.01, ОК.02, 
ОК.03 

  

97 Машины и механизмы.  ОК.01, 
ОК.02, 
ОК.03 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 02.01 

Зо 02.01 

Уо 03.02 

Зо 03.01 

Зо 03.02 

 

 

98 Научно-популярные тексты. 
99 Промышленное оборудование. 
100 Научно-популярные тексты. 
В том числе практических занятий 4 

101 Работа на производстве. 
102 Научно-популярные тексты. 
103 Конкурсы профессионального мастерства WorldSkills 

104 Научно-популярные тексты. 

Тема 3.4 

Известные 
ученые 

105 Технические науки 6 ЛР 06 

МР 01, МР 02, 
МР 03, МР 04, 
МР 05, МР 06, 

МР 07, МР 08, 
МР 09, 
ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ОК.04 

ОК.04 Уо 04.02 

Зо 04.01 

 
106 Грамма грамматические конструкции типичные для научно-популярного 

стиля 

107 Известные ученые и их открытия 

108 Профессионально ориентированная лексика 

109 Нобелевские лауреаты 

110 Лексика делового общения 

Тема  3.5 111 Специфика работы по профессии/специальности 8 ЛР 06 ОК.01,  Уо 01.01 



 

Профессион
альные 
требования   

112 Герундий МР 01, МР 02, 
МР 03, МР 04, 
МР 05, МР 06, 
МР 07, МР 08, 
МР 09, 
ПРб 01, ПРб 
02, ПРб 03, 
ПРб 04 

ОК.01, ОК.02, 
ОК.03 

ОК.03 Зо 01.01 

Уо 03.03 

Зо 03.02 

 

 

 

113 Основные принципы деятельности по профессии/специальности 

114 Инфинитив 

115 Грамматический практикум 

116 Профессионально ориентированная лексика 

117 Лексика делового общения 
118 Подготовка к экзамену. Лексический практикум 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2    

Всего: 120 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка», оснащенный оборудованием: рабочее место 
преподавателя, посадочные места студентов техническими средствами обучения: 
мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 
ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для организации учебного процесса 
также используется учебная среда Moodle, доступная по ссылке: http://edu.etavtomatika.ru/. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Английский язык для технических специальностей:: учебник для студ. учреждений СПО 
/ А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. – 8-е издание, стереотипное – И: Издательский 
центр «Академия», 2017 – 208 с. 

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1.  Английский язык для технических колледжей (A1) — Образовательная платформа 

«Юрайт». Для вузов и ссузов. https://urait.ru/book/angliyskiy-yazyk-dlya-tehnicheskih-kolledzhey-a1-

475659 

2.      Минаева, Л. В.  Английский язык. Навыки устной речи (I am all Ears!) + аудиомате-

риалы в ЭБС : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. Минаева, М. 
В. Луканина, В. В. Варченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

199 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09747-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454238 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Зо 01.01 актуальный 
профессиональный  
и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; 
Зо 01.02 основные источники 
информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
Зо 02.01 номенклатура 
информационных источников, 
применяемых в профессиональной 
деятельности; 
Зо 03.02 современная научная и 
профессиональная терминология; 
Зо 03.03 возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования; 
Зо 03.04 основы 
предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; 
Зо 04.01 психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 
Зо 06.01 сущность гражданско-

патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
З6 06.02 значимость 
профессиональной деятельности по 
специальности; 
Зо 07.01 правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 
Зо 08.02 основы здорового образа 
жизни; 

общая и профессиональ-ная 
лексика в рамках обо-

значенных тем; 

грамматические явления, 
соответствующие 
современным нормам 
английского языка, в рамках 
обозначенных тем; 

факты иноязычной культу-ры; 

основные ресурсы, с по-

мощью которых можно эф-

фективно компенсировать 
недостающие умения в ан-

глийском языке (словари, 
справочники, компьютерные 
программы, обучающие 
сайты). 

Оперативный контроль в форме: 

 индивидуальный устный 
опрос; 

 фронтальный устный 
опрос; 

 контроль и оценка 
докладов, презентаций, 
рефератов; 

 тестирования (письменное 
или компьютерное). 

 

Уо 01.01 распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
Уо 02.01 определять задачи для 
поиска информации; 
Уо 03.02 применять современную 
научную профессиональную 
терминологию; 
 Уо 03.03 определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования; 
Уо 03.04 выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
Уо 04.01 организовывать работу 
коллектива и команды; 

в области аудирования: 
воспринимать на слух 
аутентичные научные и 
научно-популярные лекции, 
относящиеся к теме 
информационных технологий 
(длительность звучания 5—15 

минут); извлекать общую и 
детальную информацию из 
услышанного; 
 в области чтения: понимать 
содержание аутентичных 
научных и научно-

популярных текстов (объемом 
до 2600 слов); извлекать 

Оценка результатов выполнения 
практической работы 

Дифференцированный зачет 



 

Уо 04.02 взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

Уо 06.01 описывать значимость 
своей специальности; 
Уо 07.01 соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
Уо 08.01 использовать 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; 

общую и детальную 
информацию из прочитанного; 
в области говорения: 
вести/поддерживать диалог-

расспрос о содержании 
лекции, соблюдая нормы 
речевого этикета, при 
необходимости использовать 
стратегии преодоления 
трудностей в процессе 
коммуникации (переспрос, 
перефразирование и др.); 
расспрашивать собеседника, 
задавать вопросы и отвечать 
на них, высказывать свое 
мнение; принимать участие в 
обсуждении проблемы; 
 

 

Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

71 ÷ 89 4 Хорошо 

51 ÷ 70 3 Удовлетворительно 

50 и менее  2 Не удовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  «ИНФОРМАТИКА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Информатика» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла в соответствии с ФГОС СПО по специальности.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии  ОК01, ОК02. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01 Уо 01.01 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

Зо 01.01 актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить;  

Уо 01.02 

анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части;  

Зо 01.02 основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем  
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 

Уо 01.03 определять этапы решения 
задачи; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной  
и смежных областях;  

Уо 01.04 выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; 

Зо 01.04 методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах; 

Уо 01.05 составлять план действия;  Зо 01.05 структуру плана для решения 
задач;  

Уо 01.06 

определять необходимые 

ресурсы; 

Зо 01.06 порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

Уо 01.07 владеть актуальными методами 
работы  в профессиональной и 
смежных сферах; 

  

Уо 01.08 реализовывать составленный 
план; 

  

Уо 01.09 оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

  

ОК 02 Уо 02.01 Умения: определять задачи для 
поиска информации;  

Зо 02.01 Знания: номенклатура 
информационных источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности;  

Уо 02.02 определять необходимые 
источники информации; 

Зо 02.02 приемы структурирования 
информации;  

Уо 02.03 планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию;  

Зо 02.03 формат оформления 
результатов поиска 
информации, современные 
средства и устройства 
информатизации; 



 

 

Уо 02.04 выделять наиболее значимое в 
перечне информации;  

Зо 02.04 порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности в том числе с 
использованием цифровых 
средств 

Уо 02.05 оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 
  

Уо 02.06 оформлять результаты поиска, 
применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 

  

Уо 02.07 использовать современное 
программное обеспечение; 

  

Уо 02.08 использовать различные 
цифровые средства для 
решения профессиональных 
задач 

  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к труду человека, 
осознающий ценность собственного труда и труда других людей.  
Экономически активный, ориентированный на осознанный выбор сферы 
профессиональной деятельности с учетом личных жизненных планов, 
потребностей своей семьи, российского общества. Выражающий 
осознанную готовность к получению профессионального образования, к 
непрерывному образованию  
в течение жизни Демонстрирующий позитивное отношение  
к регулированию трудовых отношений. Ориентированный  
на самообразование и профессиональную переподготовку в условиях 
смены технологического уклада и сопутствующих социальных перемен.   
Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 9 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюдающий 
и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 
демонстрирующий стремление  
к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  
и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей 
(курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 
азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе, в том числе в цифровой среде 

ЛР 13 

Поддерживающий коллективизм и товарищество в организации 
инженерной деятельности, развитие профессионального и 
общечеловеческого общения, обеспечение разумной свободы обмена 
научно-технической информацией, опытом 

ЛР 16 

Стремящийся к постоянному повышению профессиональной 
квалификации, обогащению знаний, приобретению профессиональных 
умений и компетенций, овладению современной компьютерной 



 

 

культурой, как необходимому условию освоения новейших методов 
познания, проектирования, разработки экономически грамотных, научно 
обоснованных технических решений, организации труда и управления, 
повышению общей культуры поведения и общения 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 162 

Всего (обязательная нагрзка) 162 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 94 

практические занятия  66 

Промежуточная аттестация (дифференцируемый зачет) 2 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем, акад. ч. 
/ в том числе в 

форме 
практической 
подготовки, 

акад. ч 

Коды 

компетенций и 
личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код 
ПК, 
ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1 Информационная деятельность человека     

Тема 1.1 
Введение. 

Информационное 
общество 

Содержание учебного материала 2    

1 Введение. Техника безопасности в кабинете информатики. 1 

ОК02 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР 16 

ОК02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 
 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 02.04 
 

2 Понятие, этапы развития и компьютеризация информационного 
общества. 

1 

Тема 1.2. Этапы 
развития 

технических 
средств и 

информационных 
ресурсов 

Содержание учебного материала 4 

3 Основные этапы развития информационного общества 1 

4 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. 1 

5 Информационные ресурсы общества. 1 

6 Образовательные ресурсы общества 1 

Тема 1.3. 

Правовые нормы и 
правонарушения в 
информационной 

сфере 

Содержание учебного материала 2 

7 Правовые нормы, относящиеся к информации. Правонарушения в 
информационной сфере, меры их предупреждения. 

1 

8 Лицензионные и свободно распространяемые программные 
продукты. 

1 

Раздел 2  Информация и информационные процессы     

Тема 2.1. 
Подходы к 
понятию 
информации и 
измерению 
информации. 

Содержание учебного материала 6 

ОК02 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР 16 

ОК02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 
 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 02.04 
 

9 Понятие «информация». Свойства и виды информации. 1 

10 Единицы измерения информации. Подходы к измерению 
информации.  

1 

11 Содержательный подход.  1 

12 Алфавитный подход. 1 

13 Решение задач с использованием содержательного подхода. 1 

14 Решение задач с использованием алфавитного подхода. 1 

Тема 2.2. 
Дискретное 

Содержание учебного материала 6 

15 Универсальность дискретного (цифрового)п представления данных 1 



 

 

представление 
числовой, 
текстовой, 
графической и 
звуковой 
информации. 

16 Кодирование числовой, текстовой, графической, звуковой и видео-

информации 
1 

17 Кодирование информации  2 
18 

19 Кодирование информации 2 

20 

Тема 2.3. 
Представление 
информации в 
системах 
счисления 

Содержание учебного материала 6 

ОК02 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР 16 

ОК02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 
 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 02.04 
 

21 Системы счисления. 1 

22 Представление информации в двоичной системе счисления. 1 

23 Представление информации различных системах счисления 1 

24 Представление информации различных системах счисления 1 

25 Перевод чисел в различные системы счисления 2 

26 

Тема 2.4. 
Арифметические 
действия в 
различных 
системах 
счисления 

Содержание учебного материала 4 

27 Правила выполнения арифметических действий в различных 
системах счисления: сложение, вычитание умножение и деление. 

2 

28 

29 

Арифметика в системах счисления 
2 

30 

Тема 2.5. 
Основные 
информационные 
процессы и их 
реализация с 
помощью 
компьютера. 

Содержание учебного материала 4 

31 Основные информационные процессы: обработка, хранение и 
передача информации 

2 

32 

33 

Арифметико-логические основы работы компьютера 

2 

34 

Тема 2.6. 
Алгоритм: 
понятие, способы 
описания и 
свойства   

Содержание учебного материала 2 

35 Понятие алгоритма, способы описания алгоритмов. 1 

36 Исполнители алгоритмов. 1 

Тема 2.7. Виды 
алгоритмов. 

Содержание учебного материала 6 

37 Виды алгоритмов: следование, ветвление, цикл 1 

38 Способы записи алгоритмических конструкций 1 

39 

Составление алгоритмов 4 
40 

41 

42 



 

 

Тема 2.8. 
Компьютерное 
моделирование 

Содержание учебного материала 4 

43 Понятия «модель», «моделирование», «компьютерное 
моделирование». 

1 

44 Виды компьютерных моделей. Этапы компьютерного 
моделирования. 

1 

45 Табличные информационные модели 
2 

46 

Тема 2.9. Языки 
программирования 

Содержание учебного материала  

47 Языки программирования. Классификация языков программирования 1 

48 Классификация языков программирования 1 

ОК02 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР 16 

ОК02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 
 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 02.04 
 

49 Решение линейных задач 
2 

50 

51 Решение задач с ветвлением 
2 

52 

53 Программирование циклов 
2 

54 

55 Логический тип данных 
2 

56 

57 Одномерные массивы 
2 

58 

59 Операции с одномерными массивами 
2 

60 

61 Двумерные массивы 
2 

62 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий     

Тема 3.1. История 
развития 

компьютера. 

Содержание учебного материала 2 

ОК02 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР 16 

ОК02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 
 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 02.04 
 

63 История создания ПК. Основные этапы развития компьютерной 
техники. 

1 

64 Поколения развития ЭВМ. 1 

Тема 3.2. 
Архитектура 
компьютеров. 

Содержание учебного материала 2 

65 ПК: понятие, основные характеристики. Принципы фон Неймана. 1 

66 Аппаратное обеспечение. Принцип программного управления. 
Архитектура ЭВМ. 

1 

Тема 3.3. Память 
компьютера 

Содержание учебного материала 2 

67 Память ПК. 1 

68 Оперативная памятью внешние носители информации и их основные 
характеристики. 

1 

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 



 

 

Объединение 
компьютеров в 

локальную сеть. 

69 Компьютерная локальная сеть. 1 

70 Топологии локальных сетей 1 

Тема 3.5. 
Безопасность, 

гигиена, 
эргономика, 

ресурсосбережени
е 

Содержание учебного материала 2 

71 Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. 1 

72 Профилактические мероприятия для компьютерного рабочего места в 
соответствии с его комплектацией для профессиональной 
деятельности. 

1 

Тема 3.6. 
Программное 
обеспечение 
компьютера. 

Содержание учебного материала 2 

73 Программное обеспечение. Классификация программного 
обеспечения.   

1 

74 Операционная система. Классификация операционных систем. 1 

Тема 3.7.Защита 
информации 

Содержание учебного материала 2 

ОК02 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР 16 

ОК02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 
 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 02.04 
 

75 Меры по повышению информационной безопасности и понижению 
вероятности несанкционированного использования персональных 
информационных ресурсов другими лицами. 

2 

76 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов  

ОК02 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР 16 

ОК02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 
 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 02.04 
 

Тема 4.1. 
Возможности 

текстового 
редактора 

Содержание учебного материала   

77 Средства обработки текстовой информации: простейшие текстовые 
редакторы, их основные возможности. 

1 

78 Текстовый процессор MS Word, его возможности. Интерфейс 
программы. 

1 

Практические работы  

79 Практическая работа № 1 

Ввод и редактирование текстового документа. 
2 

80 

81 Практическая работа № 2 

Форматирование текстового документа. 
2 

82 

83 Практическая работа № 3 

Оформление списков  в текстовом документе. 
2 

84 

85 Практическая работа № 4 

Оформление документа. Колонки. 
2 

86 

87 Практическая работа № 5 
Вставка и редактирование таблиц 

2 

88 



 

 

89 Практическая работа № 6 
Работа с векторной графикой 

2 

90 

91 Практическая работа № 7 
Создание графических объектов 

2 

92 

93 Практическая работа № 8 
Работа с редактором формул 

2 

94 

95 Практическая работа № 9 
Оформление колонтитулов и сносок.  

2 

96 

97 Практическая работа №10 
Создание гипертекстового документа 

2 

98 

99 Практическая работа № 11 

Основы работы в текстовом редакторе  
2 

100 

Тема 4.2. 
Возможности 
электронных 

таблиц. 

Содержание учебного материала  

101 Электронные таблицы и их возможности. Интерфейс программы MS 
Excel. 

1 

102 Типы данных: число текст, формула. 1 

Практические работы  

ОК02 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР 16 

ОК02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 
 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 02.04 
 

103 Практическая работа № 12 

Форматирование ячеек и оформление таблиц в табличном процессоре 

2 

104 

105 Практическая работа № 13 

Применение формул в табличном процессоре. 
2 

106 

107 Практическая работа № 14 

Относительная и абсолютная адресация ячеек 

2 

108 

109 Практическая работа № 15 

Использование функций в табличном процессоре. 
2 

110 

111 Практическая работа № 16 

Логические функции в табличном процессоре 

2 

112 

113 Практическая работа № 17 

Создание диаграмм в табличном процессоре. 
2 

114 

115 Практическая работа № 18 

Оформление графиков в табличном процессоре 

2 

116 

117 Практическая работа № 19 

Использование комплексных возможностей MS Excel 

2 

118 

Тема 4.3. 
Компьютерная 

графика 

Содержание учебного материала  

119 Компьютерная графика. Растровая и векторная графика. 1 

120 Примеры графических редакторов. 1 

Практические работы 12 

121 Практическая работа № 20 2 



 

 

122 Создание изображений в растровом графическом редакторе.  
123 Практическая работа № 21 

CorelDraw: начало работы в графическом редакторе 

2 

124 

125 Практическая работа № 22 
Создание простых фигур 

2 

126 

127 Практическая работа № 23 
Инструменты группы «свободное рисование» 

2 

128 

129 Практическая работа № 24 

Работа с текстом 
2 

130 

131 Практическая работа № 25 

Создание векторных изображений 

2 

132 

Тема 4.4. 
Компьютерные 

презентации 

Содержание учебного материала  

133 Компьютерные презентации. Этапы создания презентации. 1 

134 Правила оформления презентация. Эффекты анимация. Смена 
слайдов.   

1 

Практические работы 4 

135 Практическая работа № 26 

MS Power Point - программа для создания презентаций 

2 

136 

137 Практическая работа № 27 

Создание управляющих кнопок 

2 

ОК02 

ЛР4 

ЛР9 

ЛР13 

ЛР 16 

ОК02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 
 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 02.04 
 

138 

Тема 4.5. 
Представление об 
организации баз 

данных и системах 
управления ими. 

Содержание учебного материала  

139 Обработка информации в базах данных. 1 

140 Табличные базы данных, системы управления базами данных, 
объекты СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты 

1 

Практические работы 4 

141 Практическая работа № 28 

Обработка информации в базах данных 

2 

142 

143 Практическая работа № 29 

Работа с базой данных  
2 

144 

Раздел 5 Телекоммуникационные технологии  

Тема 5.1. 
Представления о 

технических и 
программных 

средствах 
телекоммуникацио
нных технологий. 

Содержание учебного материала  

145 

146 

Компьютерная сеть. Программное и аппаратное обеспечение 
компьютерных сетей. 

2 

147 

148 

Сетевой интерфейс. Протокол. Интернет-сервисы. 2 



 

 

Тема 5.2. 
Возможности 

сетевого 
программного 
обеспечения 

Содержание учебного материала 2 

149 

150 

Возможности сетевого ПО для организации коллективной 
деятельности  

2 

151 

152 

Электронная почта, чат, видеоконференция, социальные сети. 
Этические нормы коммуникаций в Интернете 

2 

Тема 5.3. Основы 
языка разметки 

гипертекста 
HTML 

Содержание учебного материала 6 

153 

154 

Язык разметки гипертекста HTML. HTML – файл. 2 

155 

156 

Web –страницы.  Структурные тэги. Гиперссылки в Web-документе. 2 

Практические работы 4 

157 

158 

Практическая работа № 30 

Создание web-страницы с помощью HTML 

2 

159 

160 

Практическая работа № 31 

Создание сайта с помощью конструктора 

2 

Промежуточная 
аттестация 

Содержание учебного материала 2 

161 Контрольная работа по курсу 2 

162 

ВСЕГО 162     

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Информатики, Информационных технологий в профессиональной 
деятельности» 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета информатики и ИКТ, 
лаборатории управления проектной деятельностью 

Кабинет информатики и ИКТ, лаборатория управления проектной деятельностью должен 
быть оснащен средствами обучения для проведения следующих видов занятий: лекционных, 
лабораторных занятий. 

Средства обучения учебного кабинета:  

 методические указания к выполнению лабораторныхработ. 
 демонстрационные пособия: рефераты, презентации, лабораторные  работы. 
Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютеры, проекционный экран, 

музыкальные колонки, сканер, принтер.  

Программное обеспечение:  

 Операционная система Windows 7; 
 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
 Антивирусная программа; 
 Программа-архиватор; 
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, растровый 

и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные таблицы; 
 Звуковой редактор; 
 Система управления базами данных; 
 Система автоматизированного проектирования; 
 Виртуальные компьютерные лаборатории; 
 Программа-переводчик; 
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  

 Ученические столы; 
 Стулья ученические; 
 Интерактивная доска. 
 Шкафы для хранений пособий, учебной литературы; 
 Настенные стенды; 
  Столы для компьютеров; 
 ПК. 
ПК преподавателя:        1 

OS Windows 7 64-bit SP1 

CPU Intel Core i5 4670 

RAM 8,00ГБ Single-Channel DDR3 

Монитор преподавателяPhilips 223V5L     1 

ПК  для обучающихся:       14 

OS Windows 7 64-bit SP1 

CPU Intel Core i5 4670 

RAM 4,00ГБ Single-Channel DDR3 

Монитор  для обучающихся Philips 203V5L    14 

Мультимедиа-проектор Smart UF70      1 

Интерактивная доска  SmartBoard M600     1 

Принтер HP1020        1 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 



 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для 
организации учебного процесса также используется учебная среда Moodle, доступная по 
ссылке:  http://edu.etavtomatika.ru/. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 
среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное 
образование). 

 

3.2.2. Основные электронные издания : 
2. Гаврилов, М. В.  Информатика. Базовый уровень. 10—11 классы : учебник для 

среднего общего образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 384 с 

3. Торадзе, Д. Л.  Информатика : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Д. Л. Торадзе. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 158 с. — (Профессиональное образование).  

4. Волк, В. К.  Информатика : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В. К. Волк. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — 

(Профессиональное образование). 
5. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для среднего 

профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 327 с. — (Профессиональное образование) 

6. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 
среднего профессионального образования / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 383 с. — (Профессиональное 
образование). 
  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 
обучения 

Критерии оценки Методы оценки 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Уо 02.03 

Уо 02.04 

Уо 02.05 

Уо 02.06 

Уо 02.07 

Уо 02.08 

- применяет базовые системные 

программные продукты и пакеты 
прикладных программ; 

- использует сеть Интернет и ее 
возможности для организации 
оперативного обмена информацией в своей 
профессиональной деятельности; 

- проводит расчёты и решает прикладные 

задачи с использованием прикладных 
компьютерных программ; 

- применяет графические редакторы для 
создания и редактирования изображений; 

-применять компьютерные программы для 
поиска информации, составления и 
оформления документов и презентаций 

Оценка результатов  
выполнения:  

 текущего контроля 
(устный/письменный опрос, 
контрольные вопросы и др.) 

 практических занятий; 

 промежуточной 
аттестации 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Зо 02.03 

Зо 02.04 

 

 

 

Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

71 ÷ 89 4 Хорошо 

51 ÷ 70 3 Удовлетворительно 

50 и менее  2 Не удовлетворительно 
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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Физика» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Физика» является обязательной частью ОП 

Общеобразовательная подготовка ПООП-П в соответствии с ФГОССПО по 
специальности.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общие 

компетенции: 
 

ОК 01Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно  
к различным контекстам 

ОК 02Использовать современные средства поиска, анализа  
и интерпретации информации, и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 04Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК01 

 

Уо 01.01распознавать задачу 
и/или проблему  
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной 

и смежных областях; 

ОК02 

 

Уо 02.01 определять задачи для 
поиска информации; 

Зо 02.03 формат оформления 
результатов поиска информации, 
современные средства и устройства 
информатизации; 

ОК04 Уо 04.01 организовывать работу 
коллектива и команды; 

Зо 04.01психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

 

В рамках программы общеобразовательной дисциплины обучающимися 
осваиваются личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 
изучения (ПРб) результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования 

 

Коды 
результатов 

Результаты освоения общеобразовательной дисциплины должны 
отражать: 

 

 Личностные результаты 

ЛР 03 Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 
честности, порядочности, открытости. Действующий и оценивающий 
свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 



 

 

позиций традиционных российских духовно-нравственных, 
социокультурных ценностей и норм с учетом осознания последствий 
поступков. Готовый к деловому взаимодействию и неформальному 
общению с представителями разных народов, национальностей, 
вероисповеданий, отличающий их от участников групп с деструктивным 
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие социально 
опасного поведения окружающих и предупреждающий его. 
Проявляющий уважение  
к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 
поддержке нуждающихся в ней 

ЛР 16 Стремящийся к постоянному повышению профессиональной 
квалификации, обогащению знаний, приобретению профессиональных 
умений и компетенций, овладению современной компьютерной 
культурой, как необходимому условию освоения новейших методов 
познания, проектирования, разработки экономически грамотных, научно 
обоснованных технических решений, организации труда и управления, 
повышению общей культуры поведения и общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 112 

Всего (обязательная нагрузка) 100 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 60 

практические занятия 38 

консультации 2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 12 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные, 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся (всё, что если предусмотрено  учебным 
планом) 

Объем, 
акад. ч. 
/ в том 
числе в 
форме 
практи
ческой 
подгото

вки, 
акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Основное содержание 

Раздел 1. Молекулярная физика. Термодинамика 22/8    

Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

1-

2 

Физика – наука о природе. Естественнонаучный метод 
познания, его возможности и границы применимости. 

Моделирование физических явлений и процессов. 

Тема 1.2. 
Основы МКТ 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

3 Строение вещества. Молекула. Основные положения 
МКТ.  

4 Масса молекул.  Количество вещества. 
Практические занятия 2 

5-

6 

Решение задач на расчет величин, характеризующих 
молекулы. 

Тема 1.3. 
Температура. Энергия 

теплового движения молекул 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

7 Температура. Тепловое равновесие. 
8 Основные макропараметры газа. Уравнение состояния 

идеального газа. 



 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные, 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся (всё, что если предусмотрено  учебным 
планом) 

Объем, 
акад. ч. 
/ в том 
числе в 
форме 
практи
ческой 
подгото

вки, 
акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

Тема 1.4. 
Газовые законы 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

9-

10 

Изопроцессы и их законы. 

Практические занятия 2 

11-

12 

Решение графических задач на изопроцессы. 

Тема 1.5. 
Твердые тела 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

13-

14 

Кристаллические и аморфные тела. 

Тема 1.6. 
Основы термодинамики 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

15 Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

16 Применение первого закона термодинамики к 
различным процессам. 

Практические занятия 2 

17-

18 

Решение задач по теме «Первый закон термодинамики» 

Тема 1.7. 
Взаимные превращения 

жидкостей и газов 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

19-

20 

Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного 
пара от температуры. 

Практические занятия 2 



 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные, 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся (всё, что если предусмотрено  учебным 
планом) 

Объем, 
акад. ч. 
/ в том 
числе в 
форме 
практи
ческой 
подгото

вки, 
акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

21-

22 

Решение задач по теме «Взаимные превращения 
жидкостей и газов» 

ЛР 16 

ЛР 3 

Зо 02.03 

Зо 04.01 

Раздел 2. Механика 20/8    

 

Тема 2.1. 
Кинематика материальной 

точки 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

23 Механическое движение, виды движений, его 
характеристики. 

24 Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение 
равномерного движения.  

Практические занятия 2 

25-

26 

Решение задач на  свободное падение 

Тема 2.2. 
Кинематика твердого тела 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

27 Кинематика вращательного движения. 
28 Вращательное движение твердого тела. Угловая и 

линейная скорости вращения. 
Практические занятия 2 

29-

30 

Решение задач на кинематику твердого тела. 

Тема 2.3. 
Динамика 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

31 Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. 
Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона. 

32 Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. 
33 Деформация и сила упругости. Закон Гука. 



 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные, 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся (всё, что если предусмотрено  учебным 
планом) 

Объем, 
акад. ч. 
/ в том 
числе в 
форме 
практи
ческой 
подгото

вки, 
акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

34 Движение тел под действием силы упругости. Закон 
Гука. 

ЛР 3 Зо 04.01 

Практические занятия  

35-

36 

Решение задач по теме «Понятие силы как меры 
взаимодействия тел.» 

2 

Тема 2.4. 
Законы сохранения 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

37 Импульс материальной точки. Закон сохранения 
импульса. 

38 Работа силы. Мощность. 

Тема 2.5. 
Элементы статики 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

39-

40 

Равновесие тел. Момент силы. Условия равновесия тел. 

Практические занятия 2 

41-

42 

Решение задач по теме «магнитное поле» 

Раздел 3.Основы Электродинамики 28/8    

 

Тема 3.1. 
Электростатика 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

 

 

 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

43 Строение атома. Закон сохранения электрического 
заряда. Закон Кулона. 

44 Электрическое поле. Напряженность 

45 Закон электромагнитной индукции. 
46 Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 



 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные, 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся (всё, что если предусмотрено  учебным 
планом) 

Объем, 
акад. ч. 
/ в том 
числе в 
форме 
практи
ческой 
подгото

вки, 
акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

Практические занятия 2 

47-

48 

Решение задач по теме «Закон Кулона» 

 

Тема 3.2. 
Законы постоянного тока 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

49 Электрический ток.  
50 Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 
51-

52 

Работа и мощность постоянного тока. 
Электродвижущая сила. 
Закон Ома для полной цепи 

Практические занятия 2    

53-

54 

Решение задач по теме «Закон Ома» 

Тема 3.3. 
Электрический ток в 

различных средах 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

55 Электрическая проводимость различных веществ. 
Электрический ток в металлах. 

56 Электрический ток в полупроводниках.  
57 Электрический ток в жидкостях. Закон электролиза. 
58 Электрический ток в газах. 
Практические занятия 2 

59-

60 

Решение задач на тему «Электрическая проводимость 
различных веществ» 

Тема 3.4. 
Магнитное поле 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 01 

ОК02 

Уо 01.01 

Уо 02.01 61 Магнитное поле, его свойства. 



 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные, 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся (всё, что если предусмотрено  учебным 
планом) 

Объем, 
акад. ч. 
/ в том 
числе в 
форме 
практи
ческой 
подгото

вки, 
акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

62 Магнитное поле постоянного электрического тока. ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 04 Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

Практические занятия  

63-

64 

Решение задач по теме «Сила Ампера. Сила Лоренца.» 2 

 

Тема 3.5. 
Электромагнитная индукция 

Содержание учебного материала  

4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

65 Явление электромагнитной индукции. 
66 Магнитный поток. 
67 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 
68 Закон электромагнитной индукции. 

Раздел 4. Основы Электродинамики 18/4    

 

Тема 4.1. 
Механические колебания 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

69 Свободные и вынужденные колебания Условия 
возникновения колебаний. 

70 Динамика колебательного движения 

71-

72 

Гармонические колебания 

73-

74 

Вынужденные колебания.  Резонанс. 

Практические занятия 2 

75-

76 

Решение задач “ Механические колебания”. 

 Содержание учебного материала 4 ОК 01 ОК 01 Уо 01.01 



 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные, 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся (всё, что если предусмотрено  учебным 
планом) 

Объем, 
акад. ч. 
/ в том 
числе в 
форме 
практи
ческой 
подгото

вки, 
акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

Тема 4.2. 

Электромагнитные колебания 

77 Свободные и вынужденные электромагнитные 
колебания 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК02 

ОК 04 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

78 Колебательный контур. Превращение энергии при 
электромагнитных колебаниях. 

79 Переменный электрический ток 

80 Активное, емкостное и индуктивное сопротивление в 
цепи переменного тока. Действующее значение силы 
тока и напряжения. 

Практические занятия 2 

81-

82 

Решение задач Электромагнитные колебания. 

Тема 4.3. 

Электромагнитные волны 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

83-

84 

Электромагнитная волна. Свойства электромагнитных 
волн. 

Тема 4.4. 

Механические волны 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

85-

86 

Механические волны. Распространение механических 
волн. 

Раздел 5. Оптика 6/0    



 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные, 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся (всё, что если предусмотрено  учебным 
планом) 

Объем, 
акад. ч. 
/ в том 
числе в 
форме 
практи
ческой 
подгото

вки, 
акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

Тема 5.1. 
Световые волны 

Содержание учебного материала 3 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

87 Скорость света. 
88 Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 
89 Закон преломления света. 

Тема 5.2. 
Элементы теории 
относительности 

Содержание учебного материала 3 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

90 Постулаты теории относительности. 
91 Релятивистский закон сложения скоростей. 
92 Зависимость энергии тела от скорости его движения. 

Релятивистская динамика. 

Раздел 6. Квантовая физика 2/2    

Тема 6.1. 
Световые кванты 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

Зо 04.01 

93 Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна. 
94 Фотоны. Применение фотоэффекта 

Практические занятия 

95-

96 

Решение задач 2 

Профессионально-ориентированное содержание 10/10    



 

 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные, 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся (всё, что если предусмотрено  учебным 
планом) 

Объем, 
акад. ч. 
/ в том 
числе в 
форме 
практи
ческой 
подгото

вки, 
акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

Решение практико-

ориентированных задач по 
направлению технология 

машиностроения 

97-

100 

Решение задач 4 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ЛР 16 

ЛР 3 

ОК 01 

ОК02 

ОК 04 

Уо 01.01 

Уо 02.01 

Уо 04.01 

Зо 01.03  

Зо 02.03 

З4о04.01 

Консультация 2    

Промежуточная аттестация (завершающий этап)  в форме экзамена 12    

Всего: 112    

 

По  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Физики»: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект электронных видеоматериалов; 
− задания для контрольных работ; 
− профессионально ориентированные задания; 
− материалы экзамена. 
 

Технические средства обучения: 
− персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
− проектор с экраном. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1 Мякишев Г.Я. Физика. Механика.10 класс. Профильный уровень. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. — ООО “Дрофа”, 2017 

2 Касьянов В.А. Физика. Механика.11 класс. Профильный уровень. Учебник для 
общеобразовательных учреждений. — ООО “Дрофа”, 2018 

2. Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособия. — “Академия”., 2016 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

 

Электронная библиотека «Ю-райт» 

1. Айзенцон, А. Е.  Физика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. Е. Айзенцон. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 335 с. — 

(Профессиональное образование).  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знания:  

Зо 01.03 алгоритмы выполнения 
работ в профессиональной 

и смежных областях; 

Зо 02.03 формат оформления 
результатов поиска информации, 
современные средства и 
устройства информатизации; 

Зо 04.01психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

Демонстрация знаний 
путем тестирования и 
опроса 

Текущий контроль, 
тестирование 

 

Умения: 

Уо 01.04 выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 

 

Уо 02.01 определять задачи для 
поиска информации; 
 

Уо 04.01 организовывать работу 
коллектива и команды; 
 

 

Выполнение рефератных 
работ по выданным 
темам 

Демонстрация 
оформления реферата 

Экзамен 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70-90 4 хорошо 

55-70 3 удовлетворительно 

менее 55 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения химии 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 

«Химия» входит в общеобразовательный цикл. 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у студентов умения оценивать значимость химического знания для каждого 

человека; 

- формирование у студентов целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественнонаучной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; 

- развитие у студентов умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение студентами опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 

с химическими веществами, материалами и процессами; 

- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

- умение использовать достижения современной химической науки и химических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 
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метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

 

предметных: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

 

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

объем образовательной нагрузки – 78 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 78 34 44 

в том числе:    

теоретическое обучение 30 16 14 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 46 18 28 

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 «Химия» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия. 

Объем 

часов 

I КУРС, 1 СЕМЕСТР 

Введение Содержание учебного материала 1 

Введение. Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в 

химии. Моделирование химических процессов. Значение химии при освоении специальности СПО 

технического профиля профессионального образования. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 1 

Общая химия и 

неорганическая химия 

 

43 

Тема 1.1  

Основные понятия и законы 

химии 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Основные понятия химии. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Простые и 

сложные вещества. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и 

формулы. Относительные атомные и молекулярные массы. Количество вещества.  

1 

2 Основные законы химии. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства 

состава вещества с молекулярной структуры. Закон Авогадро. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие   2 

Практическое занятие  №1. Решение задач на нахождение относительной молекулярной массы, 

определение массовой доли химических элементов в сложном веществе 

2 

Контрольная работа - 

Тема 1.2 

Периодический закон и 

Периодическая система 

Содержание учебного материала 2 

1 Периодический закон Д.И Менделеева. Открытие Д.И. Менделеева Периодического закона. 

Периодический закон и формулировка Д.И.Менделеева. Периодическая таблица химических 

1 
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химических элементов 

Д.И.Менделеева и строение 

атома 

элементов – графическое отображение периодического закона. Структура периодической 

таблицы: периоды (малые и большие), группы (главная побочная). 

2 Строение атома и периодический закон Д.И Менделеева. Атом – сложная частица. Ядро 

(протоны и нейтроны) и электронная оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек 

атомов элементов малых периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов 

элементов больших периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-

орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Современная 

формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и Периодической 

системы химических элементов Д.И.Менделеева для развития науки и понимания химической 

картины мира. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие №2. Моделирование периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева 

2 

Практическое занятие №3. Составление схем строения атомов химических элементов 2 

Контрольная работа - 

Тема 1.3 

Строение вещества 

Содержание учебного материала 2 

1 Ионная химическая связь. Ковалентная химическая связь. Металлическая связь.  

Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. Анионы, их образование 

из атомов в результате процесса восстановления. Ионная связь как связь между катионами и 

анионами за счет электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку 

заряда, наличию гидратной оболочки. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

ионным типом кристаллической решетки. 

Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-акцепторный). 

Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. Кратность ковалентной 

связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с молекулярными 

и атомными кристаллическими решетками. 

Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая связь. Физические 

свойства металлов. 

1 
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2 Агрегатные состояния веществ и водородная связь. Дисперсные системы. Твердое, жидкое 

и газообразное состояния веществ. Переход вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Водородная связь.  

Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав смесей: объемная и 

массовая доли компонентов смеси, массовая доля примесей.  

Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация 

дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие №4. Приготовление дисперсных систем 2 

Практическое занятие №5. Ознакомление со свойствами дисперсных систем 2 

Контрольная работа - 

Тема 1.4 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

Содержание учебного материала 4 

1 Вода. Растворы. Растворение. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, 

ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, жидкостей и 

твердых веществ от различных факторов. Массовая доля растворенного вещества. 

2 

2 Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектроиты. Электролитическая 

диссоциация. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными типами 

химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Основные положения теории электролитической 

диссоциации. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 2 

Практическое занятие №6. Приготовление раствора заданной концентрации 2 

Контрольная работа - 

Тема 1.5 

Классификация 

неорганических соединений 

и их свойства 

Содержание учебного материала 4 

1 Кислоты и их свойства. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. 

Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. Особенности 

взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с металлами. Основные способы 

1 
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получения кислоты. 

2 Основания и их свойства. Основания как электролиты, их классификация по различным 

признакам. Химические свойства оснований в свете теории электролитической диссоциации. 

Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные способы получения оснований. 

1 

3 Соли и их свойства. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и основные. Химические 

свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы получения солей. 

Гидролиз солей. 

1 

4 Оксиды и их свойства. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные 

и кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его 

металла. Химические свойства оксидов. Получение оксидов. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие №7. Изучение свойств кислот 2 

Практическое занятие №8 .Изучение свойств оснований 2 

Практическое занятие №9. Изучение свойств солей 2 

Контрольная работа  

Промежуточная аттестация  - 

Всего за 1 семестр: 34 

I КУРС, 2 СЕМЕСТР 

Тема 1.6 

Химические реакции 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Классификация химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Реакции 

соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические реакции. Обратимые и 

необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Экзотермические и 

эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и окисление. Метод 

электронного баланса для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. 

1 
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2 

 

Скорость химической реакции. Обратимость химических реакций. Понятие о скорости 

химических реакций. Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения 

и использования катализаторов. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и 

способы его смещения. 

1 

 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие №10. Составление уравнений ионного обмена 2 

Практическое занятие №11. Составление уравнений ОВР методом электронного баланса 2 

Контрольная работа  

Тема 1.7 

Металлы и неметаллы 

Содержание учебного материала 2 

1 Металлы. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства металлов. 

Классификация металлов по различным признакам. Химические свойства металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Металлотермия. Общие способы получения 

металлов. Понятие о металлургии. Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. 

Сплавы черные и цветные. 

1 

 

2 Неметаллы. Особенности строения атомов. Неметаллы — простые вещества. Зависимость 

свойств галогенов от их положения в периодической системе. Окислительные и 

восстановительные свойства неметаллов в зависимости от их положения в ряду 

электроотрицательности. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 2 

Практическое занятие №12. Получение, собирание и распознавание газов 2 

Контрольная работа  

 Раздел 2 

Органическая химия 

 

 
32 

Тема 2.1  

Основные понятия 

органической химии и 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет органической химии. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. 

Природные, искусственные и синтетические органические вещества. Сравнение органических 

1 
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теория строения  

органических соединений 

веществ с неорганическими. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов 

в молекулы по валентности. Основные положения теории химического строения. Изомерия и 

изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

2 Классификация органических веществ. Классификация реакций в органической химии. 

Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию функциональных групп. 

Гомологи и гомология. Начала номенклатуры IUPAC. Реакции присоединения (гидрирования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). Реакции отщепления (дегидрирования, 

дегидрогалогенирования, дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 2 

Практическое занятие №13. Изготовление моделей молекул – представителей различных классов 

органических соединений 

2 

Контрольная работа - 

Тема 2.2 

Углеводороды и их 

природные источники 

Содержание учебного материала 4 

1 Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические свойства 

алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, дегидрирование. Применение алканов 

на основе свойств.  

1 

2 Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией полиэтилена). 

Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, 

качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

1 

3 Диены и каучуки. Алкины. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. Ацетилен. 

Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединений 

хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия 

с алкадиенами. 

1 

4 Арены. Природные источники углеводородов. Бензол. Химические свойства бензола: 

горение, реакции замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе 

1 
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свойств. Природный газ: состав, применение в качестве топлива. Нефть. Состав и переработка 

нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие №14. Составление формул гомологов и изомеров непредельных 

углеводородов  

2 

Практическое занятие №15. Решение экспериментальных задач по теме: «Предельные 

углеводороды». 

2 

Практическое занятие №16. Обнаружение воды, сажи, углекислого газа в продуктах горения свечи. 2 

Контрольная работа - 

Тема 2.3 

Кислородосодержащие 

органические соединения 

Содержание учебного материала 2 

1 Спирты. Фенол. Альдегиды. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 

Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и сложных 

эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его 

последствия для организма человека и предупреждение. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: 

взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Применение фенола на основе 

свойств. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. Формальдегид и его 

свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение формальдегида на 

основе его свойств. 

1 

2 Карбоновые кислоты. Сложные эфиры и жиры. Понятие о карбоновых кислотах. 

Карбоксильная группа как функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические 

свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция 

этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на 

примере пальмитиновой и стеариновой. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 

1 
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Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на основе свойств. Жиры 

как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров: гидролиз и 

гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. Мыла. Углеводы. 

Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), дисахариды (сахароза) и 

полисахариды (крахмал и целлюлоза). Глюкоза — вещество с двойственной функцией — 

альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе свойств. 

Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 8 

Практическое занятие № 17. Растворение глицирина в воде и взаимодействие с гидроксидом 

меди (II) 

2 

Практическое занятие № 18. Свойства уксусной кислоты, общие со свойствами минеральных 

кислот 

2 

Практическое занятие № 19. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II) 2 

Практическое занятие №20. Решение задач на тему: «Кислородосодержащие органические 

соединения» 

2 

Контрольная работа - 

Тема 2.4 

Азотосодержащие 

органические соединения. 

Полимеры 

Содержание учебного материала 2 

1 Амины. Аминокислоты. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин как органическое основание. Получение анилина из нитробензола. 

Применение анилина на основе свойств. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные 

органические соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие с щелочами, 

кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. 

Применение аминокислот на основе свойств. 

1 
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2 Белки. Полимеры. Пластмассы. Волокна, их классификация. Первичная, вторичная, 

третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, 

цветные реакции. Биологические функции белков. Белки и полисахариды как биополимеры.  

Получение полимеров реакцией полимеризации и поликонденсации. Термопластичные и 

термореактивные пластмассы. Представители пластмасс. Получение волокон. Отдельные 

представители химических волокон. 

1 

 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие №21 

Распознавание пластмасс и волокон. 

2 

Практическое занятие №22 

Денатурация белка. Цветные реакции белков 

2 

Практическое занятие №23 

Решение экспериментальных задач на идентификацию органических соединений 

2 

Контрольная работа - 

   

Промежуточная  аттестация: дифференцированный зачет 2 

Итого за 2 семестр 44 

Итого по дисциплине 78 



 

15 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Аморфные вещества в природе, технике, быту. 

2. Биотехнология и генная инженерия — технологии XXI века 

3. Вода как реагент и среда для химического процесса. 

4. Жизнь и деятельность Д.И.Менделеева 

5. Защита озонового экрана от химического загрязнения 

6. Косметические гели. 

7. Методы защиты от коррозии металлов и сплавов 

8. Минералы и горные породы как основа литосферы. 

9. Многоликий карбонат кальция: в природе, в промышленности, в быту. 

10. Нанотехнология как приоритетное направление развития науки и производства в 

Российской Федерации. 

11. Окислительно-восстановительные реакции в природе и в быту 

12. Охрана окружающей среды от химического загрязнения. Количественные 

характеристики загрязнения окружающей среды. 

13. Плазма — четвертое состояние вещества. 

14. Практическое применение электролиза: рафинирование, гальванопластика, 

гальваностегия. 

15. Растворы вокруг нас. Типы растворов 

16. Реакции горения на производстве и в быту 

17. Рождающие соли — галогены, как элементы VII группы периодической системы. 

18. Роль металлов в истории человеческой цивилизации 

19. Синтетические каучуки: история, многообразие и перспективы 

20. Современное металлургическое производство 

21. Современные методы обеззараживания воды. 

22. Углеводородное топливо, его виды и назначение 

23. Устранение жесткости воды на промышленных предприятиях 

24. Химия поверхностно-активных веществ 

25. Электролитическое получение и рафинирование меди.  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Химия» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- таблицы по химии. 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

http://tululu.org/sam/doc/165891/
http://tululu.org/sam/doc/166085/
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4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники: 

 

1. Габриелян, О. С. Естествознание. Химия : учебник для студ. учреждений СПО / О.С. 

Габриелян, И. Г. Остроумов. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 240 с. – ISBN 978-5-

4468-6780-6.  

 

Дополнительные источники: 

 

1. 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 «Химия с элементами экологии»). 

2. Химия. 10–11 класс. Базовый уровень. – Москва : Русское слово – учебник, 2016. – 

192 с. – (Инновационная школа). – ISBN 978-5-00007-187-8. 

3. Савинкина, Е. Химия в таблицах и схемах. 10–11 классы / Е. Савинкина, 

Г. Логинова. – Москва : АСТ, 2017. – 160 с. – (Подготовка к единому государственному 

экзамену). – ISBN 978-5-17-100049-3. 

4. Рябов, М. Химия. 10–11 классы. Сборник задач и упражнений / М. Рябов. – Москва : 

Экзамен, 2017. – 336 с. – (Учебно-методический комплект УМК). – ISBN 978-5-377-11715-5. 

 

Для преподавателя 

 

1. Габриелян, О.С., Химия в тестах, задачах и упражнениях / О. С. Габриелян, Г. 

Г. Лысова. – 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 224 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-4468-1069-7. 

2. Габриелян, О. С. Химия. Углубленный уровень. 11 класс : учебник / О. С. Габриелян, 

Г. Г. Лысова. – 4-е изд., стер. – Москва : Дрофа, 2017. – 397 с. – ISBN 978-5-358-10762-5 

3. Ерохин, Ю. М. Химия : задачи и упражнения : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Ю. М. Ерохин. – 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 

2014. – 288 с. – ISBN 978-5-4468-1178-6. 

4. Химия: практикум : учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

О. С. Габриелян, И. Г. Остроумов, С. А. Сладков, Н. М. Дорофеева ; под ред. О. С. Габриеляна. 

– 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 304 с. – ISBN 978-5-4468-0944-8. 

5. Инструктивно-методическое письмо Департамента государственной политики в 

сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения от 20.07.2020 

№ 05-772 по организации применения современных методик и программ преподавания по 

общеобразовательным дисциплинам в системе СПО. 

6. Рябов, М. Химия. 10–11 классы. Сборник задач и упражнений / М. Рябов. – Москва : 

Экзамен, 2017. – 336 с. – (Учебно-методический комплект УМК). – ISBN 978-5-377-11715-5. 

7. Савинкина, Е. Химия в таблицах и схемах. 10-11 классы / Е. Савинкина, 

Г. Логинова. – Москва : АСТ, 2017. – 160 с. – (Подготовка к единому государственному 

экзамену). – ISBN 978-5-17-100049-3. 
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8. Ширшина, Н. Химия. 10–11 классы. Индивидуальный контроль знаний. Карточки-

задания / Н. Ширшина. – Волгоград : Учитель, 2016. – 264 с. – (в помощь преподавателю). – 

ISBN 978-5-7057-1600-5. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Химическая информационная сеть. Наука. Образование. Технология // Химический 

факультет МГУ им. М.В. Ломоносова [сайт]. – URL:  http://www.chem.msu.su/ 

2. Химический портал // HIMIKATUS.RU [сайт]. – URL: http://www.himikatus.ru/ 

3. Химия. Образовательный сайт для школьников // @ Химия для каждого. 2001-2006 

[Сайт]. – URL: http://www.hemi.wallst.ru/ 

 

 

4. 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, проектов 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов освоения 

учебной дисциплины 

Личностные  

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной химической науки; химически грамотное 

поведение в профессиональной деятельности и в быту при 

обращении с химическими веществами, материалами и 

процессами; 

проведение опросов, 

подготовка докладов, 

фронтальный опрос 

- готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятельности и 

объективное осознание роли химических компетенций в этом; 

подготовка сообщений 

- умение использовать достижения современной химической 

науки и химических технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

подготовка докладов 

сообщений, выполнение 

заданий на практических 

занятиях 

Метапредметные  

- использование различных видов познавательной деятельности 

и основных интеллектуальных операций (постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных 

связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применение основных методов познания 

(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает 

выполнение заданий на 

практических занятиях, 

составление схем и таблиц, 

проверочная работа 

http://www.chem.msu.su/
http://www.himikatus.ru/
http://www.hemi.wallst.ru/
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Результаты освоения учебной дисциплины 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов освоения 

учебной дисциплины 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

- использование различных источников для получения 

химической информации, умение оценить ее достоверность для 

достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

подготовка докладов 

сообщений, выполнение 

заданий на практических 

занятиях, составление схем 

и таблиц 

Предметные  

- сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании 

кругозора и функциональной грамотности человека для решения 

практических задач; 

проведение опросов, защита 

заданий, выполненных на 

практических занятиях, 

подготовка докладов 

- владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное пользование 

химической терминологией и символикой; 

выполнение заданий на 

практических занятиях 

- владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 

выполнение заданий на 

практических занятиях, 

решение задач, проверочная 

работа 

- сформированность умения давать количественные оценки и 

производить расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

выполнение заданий на 

практических занятиях, 

проведение опросов, 

решение задач, проверочная 

работа 

- владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

выполнение заданий на 

практических занятиях 

проведение опросов 

- сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных источников. 

проведение опросов,  

составление схем и таблиц 

Промежуточная аттестация:  Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БИОЛОГИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения 

биологии 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 учебном плане: дисциплина «Биология» входит в 

общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

- получение фундаментальных знаний о биологических системах (Клетка, Организм, 

Популяция, Вид, Экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного 

познания; 

 - овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 -   развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;  

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснование и соблюдение мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдение правил поведения в природе. 
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Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

 − сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; представления о целостной естественно- научной 

картине мира; 

 − понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

− способность использовать знания о современной естественно-научной карти- не мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

 − владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения 

в профессиональной сфере;  

− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

 − готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий;  

− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 

 − способность использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, 

наркомании); правил поведения в природной среде; 

 − готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;  

 

метапредметных: 

 − осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 

различными источниками информации; 

 − способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий; 

 − способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 

ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 

глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов; 

− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
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людей, развитии современных технологий; определять живые объекты в природе; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;  

− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественно-

научного эксперимента, использованию информационных технологий для решения 

научных и профессиональных задач; 

 − способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

 

 предметных: 

 − сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

 − владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 − сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

 − сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их 

решения. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному 

плану: 

объём 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 

(I к. 1 с.) 

Объем часов 

(I к. 2 с.) 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
36 36 - 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
36 36 - 

из них:    

теория 14 14 - 

практические занятия 20 20 - 

лабораторные занятия - - - 

контрольные работы - - - 

Индивидуальный проект (если 

предусмотрено) 
- - - 

в том числе:    

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  «Биология» 

 

Наименование 

разделов 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия 
Объем 

часов 

1 2 3 

 I КУРС, 1 СЕМЕСТР  

Введение 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Объект изучения биологии – живая природа. Признаки живых организмов и их многообразие. 

Уровневая организация живой природы и эволюция. Методы познания живой природы. Общие 

закономерности биологии.  Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 

картины мира и практической деятельности людей. Значение биологии при освоении 

специальности  среднего и профессионального образования. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 1 

Учение о клетке 

 5 

Тема 1.1 

Химическая 

организация клетки 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Клетка — элементарная живая система и основная структурно-функциональная единица всех 

живых организмов. Краткая история изучения клетки. Химическая организация клетки. 

Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. Белки, углеводы, липиды, 

нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 1.2 Содержание учебного материала  
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Строение и 

функции клетки 

 

1 Прокариотические и Эукариотические клетки. Вирусы как неклеточная форма жизни и их 

значение. Борьба с вирусными заболеваниями (СПИД и др.) Цитоплазма и клеточная мембрана. 

Органоиды клетки.   

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Тема 1.3. 

Обмен веществ в 

клетке. 

Жизненный цикл 

клетки. 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Пластический и энергетический обмен веществ. Строение и функции хромосом. ДНК — 

носитель наследственной информации. Репликация ДНК. Ген. Генетический код. Биосинтез 

белка. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. Дифференцировка клеток. 

Клеточная теория строения организмов. Митоз. Цитокинез. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №1. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом наготовых 

микро-препаратах, их описание. 

2 

Контрольная работа  - 

Раздел 2 

Организм. 

Размножение и 

индивидуальное 

развитие 

организмов 

 5 

Тема 2.1 

Размножение 

организмов 

Содержание учебного материала 1 

1

1 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Размножение — важнейшее свойство 

живых организмов. Половое и бесполое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и 

оплодотворение. 

1 

Лабораторная работа  - 

Контрольная работа - 

Тема 2.2 Содержание учебного материала 3 
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Индивидуальное 

развитие 

организмов – 

онтогенез 

 

1 Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального развития. Органогенез.  

Постэмбриональное развитие. Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных 

как свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии организмов. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  №2 Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Сравнение строения клеток растений и животных по готовым микропрепаратам. 

2 

Контрольная работа  

  

 

Тема 2.3 

Индивидуальное 

развитие человека 

Содержание учебного материала  1 

1 Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических                 

веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа  - 

Раздел 3 

Основы генетики и 

селекции 

 6 

Тема 3.1 

Основные 

закономерности 

наследственности 

Основные 

закономерности 

изменчивости 

 

 

 

Содержание учебного материала 5 

1 Основные закономерности наследственности 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Г.Мендель 

— основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Законы генетики, 

установленные Г.Менделем. Моногибридное и дигибридное скрещивание Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование. 

Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. Наследственная, или генотипическая изменчивость. Модификационная, или 

ненаследственная изменчивость. Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные 

основы наследственности и изменчивости. Генетика и эволюционная теория. Генетика 

популяций. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор 

1 
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Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №3. Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и 

других позвоночных как доказательства их эволюционного родства. 

1 

Практическое занятие №4. Составление простейших схем моногибридного и дигибридного 

скрещивания. Решение генетических задач. 

1 

Практическое занятие №5. Анализ фенотипической изменчивости. Выявление мутагенов в 

окружающей среде и косвенная оценка возможного их влияния на организм. 

2 

Тема  3.2 

Основы селекции 

растений, 

животных и 

микроорганизмов. 

Содержание учебного материала  1 

 1 Генетика — теоретическая основа селекции. Одомашнивание животных и выращивание 

культурных растений — начальные этапы селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. Основные достижения современной селекции культурных 

растений, домашних животных и микроорганизмов. Биотехнология, ее достижения и 

перспективы развития. Этические аспекты некоторых достижений в биотехнологии. 

Клонирование животных (проблемы клонирования человека). 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа  - 

Раздел 4 

Происхождение и 

развитие жизни на 

земле. 

Эволюционное 

учение. 

 9 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 7 
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Происхождение и 

начальные этапы 

жизни на Земле. 

История развития 

эволюционных идей 

1 Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей возникновения, развития 

и существования жизни на Земле. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

Значение работ К.Линнея, Ж.Б.Ламарка в развитии эволюционных идей в биологии. 

Эволюционное учение Ч.Дарвина. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в 

формировании современной естественно - научной картины мира. 

1 

Лабораторная работа  - 

 Практическое занятие №6. Описание особей одного вида по морфологическому критерию.  2 

Практическое занятие №7. Приспособление организмов к разным средам обитания (водной, 

наземно-воздушной, почвенной).   

2 

Практическое занятие №8. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 2 

Контрольная работа - 

Тема 4.2 

Микроэволюция и 

макроэволюция 

 

Содержание  учебного материала  2 

1 Концепция вида, его критерии. Популяция — структурная единица вида и эволюции. Движущие 

силы эволюции. Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. Современные представления 

о видообразовании (С.С.Четвериков, И.И.Шмальгаузен). Макроэволюция. Доказательства 

эволюции. Сохранение биологического многообразия как основа устойчивости биосферы и 

прогрессивного ее развития. Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного 

прогресса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №9. Анализ и оценка различных гипотез о происхождении человека 1 

Контрольная работа - 

Раздел 5 

Происхождение 

человека 

 3 

Тема 5.1 

Антропогенез 

 

Содержание  учебного материала  3 

1 Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении человека. Доказательства родства 

человека с млекопитающими животными. Этапы эволюции человека. Человеческие расы. 

Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма. 

1 
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Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №10. Описание антропогенных изменений в естественных природных 

ландшафтах своей местности.  

1 

Практическое занятие № 11. Сравнительное описание одной из естественных природных систем 

(например, леса) и какой-нибудь агроэкосистемы (например, пшеничного поля). 

1 

Контрольная работа  - 

Раздел 6 

Основы экологии 

 4 

Тема 6.1 

Экология – наука о 

взаимоотношениях 

организмов между 

собой и 

окружающей 

средой. 

Биосфера 

глобальная 

экосистема. 

Биосфера и 

человек. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологические системы. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм. Причины устойчивости и смены экосистем. Сукцессии. 

Искусственные сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы.  

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот 

важнейших биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в биосфере. Биосфера и 

человек. 

Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Воздействие 

производственной деятельности на окружающую среду в области своей будущей профессии. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Экология как теоретическая основа 

рационального природопользования и охраны природы. Ноосфера. Правила поведения людей в 

окружающей природной среде. Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и 

животным и их сообществам) и их охрана. 

1 

 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №12. Составление схем передачи веществ и энергии по цепям питания в 

природной экосистеме и в агроценозе. 

1 

Практическая работа №13.Описание и практическое создание искусственной экосистемы 

(пресноводный аквариум). Решение экологических задач. 

1 

Практическое занятие № 14. Влияние загрязнений на живые организмы 1 
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Контрольная работа   - 

Раздел 7. Бионика  1 

Тема 7.1. 

Бионика как одно 

из направлений 

биологии и 

кибернетики 

 

Содержание учебного материала   

1 Рассмотрение бионикой особенностей морфофизиологической организации живых организмов и 

их использования для создания совершенных технических систем и устройств по аналогии с 

живыми системами. Принципы и примеры использования в хозяйственной деятельности людей 

морфофункциональных черт организации растений и животных.  

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа  - 

  

Промежуточная  аттестация: 

Дифференцированный зачет 

2 

Всего за 2 семестр 36 

Итого за учебный год 36 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: 

 

1. Растения, занесенные в красную книгу. 

2. Закон оптимума 

3. Влияние насекомых-вредителей на зеленые насаждения моего города  

4. Ферменты: функции и определение их активности. 

5. Воздействие электрического тока на растительные клетки 

6. Естественно-научное обоснование народных примет  

7. Биометрическое исследование влияния дерматоглифических особенностей человека на 

его характер, способности, поведение. 

8. Бионика. Технический взгляд на живую природу 

9. Специфика выработки иммунитета. 

10. Редкие и исчезающие виды птиц. 

11. Биоритмы — внутренние часы человека 

12. Оценка влияния крупных автомагистралей на состояние растительного покрова. 

13 Виды рас: особенности их происхождения. 

14. Изучение проблемы страха студентов перед публичными выступлениями. 

15. Главные заповедники России. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Биология» 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Биология»; 

- дидактические материалы по экологии. 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Учебное - методическое обеспечение  

 

Для студентов 

Основные источники:  

1. Биология. Общая биология. Углубленный уровень. 10 класс : учебник / В. Б. Захаров, 

С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е. Т. Захарова. – 3–е изд., стереотип. – Москва : Дрофа, 

2015. – 349 с. – ISBN 58-14693-8. 

 

Дополнительные источники: 

1. Биология. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень / Д. К. Беляев, Г. М. Дымшиц, Л. Н. Кузнецова [и др.] ; под ред. Д. К. Беляева и Г. 

М. Дымшица. – 2–е изд. – Москва : Просвещение, 2015. – 223 с. – ISBN 978-5-09-036499-7. 
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2. Биология. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций : базовый 

уровень / Д. К. Беляев, П. М. Бородин, Г. М. Дымшиц [и др.] ; под ред. Д. К. Беляева и Г. 

М. Дымшица. – Москва : Просвещение, 2014. – 224 с. – ISBN 978-5-09-029576-5. 

3. Биология: Общая биология. Углубленный уровень. 11 класс : учебник / В. Б. Захаров, 

С. Г. Мамонтов, Н. И. Сонин, Е.Т. Захарова. – Москва : Дрофа, 2014. – 256 с. – ISBN 978-

5-358-09107-8. 

4. Каменский, А. А. Биология: Общая биология. 10–11 классы : учебник / А. А. 

Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник. – 2–е изд. стереотип. – Москва : Дрофа, 

2014. – 368 с. – ISBN 978-5-358-14084-4. 

5. Константинов, В. М. Биология : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования В. М. Константинов, А. Г. Резанов, Е. О. Фадеева; под ред. В. М. 

Константинова . – 8-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-

0779-6. 

6. 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 «Биология с элементами экологии»). 

7. Сухорукова, Л. Н. Биология. 10–11 классы : учебник для общеобразовательных 

организаций : базовый уровень / Л. Н. Сухорукова, В. С. Кучменко, Т. В. Иванова.. – 3–е 

изд. – Москва : Просвещение, 2016. – 127 с. – ISBN 978-5-09-035981-8. 

 

Для преподавателя 

 

1. Биология : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. В. Чебышев, Г. 

Г. Гринева, Г. С. Гузикова [и др.]; под ред. академика Н. В. Чебышева. – 9-е изд., 

стереотип. – Москва : Академия, 2014. – 448 с. – ISBN 978-5-4468-0843-4. 

2. Ионцева, А. Ю. Биология в схемах и таблицах / А. Ю. Ионцева, А. В. Торгалов. – 

Москва : Эксмо, 2015. – 352 с. – ISBN 978-5-699-50088-8. 

3. Мамонтов, С. В. Биология : учебник для студ. учреждений высш. образования / С. Г. 

Мамонтов, В. Б. Захаров, Т. А. Козлова; под ред. С. Г. Мамонтова. – 5–е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2014. – 512 с. – ISBN 978-5-4468-0681-2.  

4. Инструктивно-методическое письмо Департамента государственной политики в 

сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения от 

20.07.2020 № 05-772 по организации применения современных методик и программ 

преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО. 

5. Заяц, Р. Г. Биология. 10–11 классы : школьная программа в тестах и проверочных 

заданиях с ответами / Р. Г. Заяц, В. Э. Бутвиловский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 

190 с. – ISBN 978-5-222-28602-9. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов 

 

Результаты освоения  

учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные   

- сформированность чувства гордости и 

уважения к истории и достижениям 

отечественной биологической науки; 

представления о целостной естественно- 

научной картине мира; 

оценка суждений при выполнении  

практических работ, решении задач, 

подготовке сообщений 

 − понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

естественных наук, их влияния на окружающую 

среду, экономическую, технологическую, 

социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

оценка степени сформированности 

суждений, изложенных во время 

сообщения 

− способность использовать знания о 

современной естественнонаучной картине мира 

в образовательной и профессиональной 

деятельности; возможности информационной 

среды для обеспечения продуктивного 

самообразования; 

заслушивание сообщений, проверка 

индивидуального проекта 

− владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации 

в области естественных наук, постановке цели и 

выбору путей ее достижения в 

профессиональной сфере; 

проверка индивидуального проекта 

− способность руководствоваться в своей 

деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; 

готовность к взаимодействию с коллегами, 

работе в коллективе; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при 

выполнении практических заданий 

− готовность использовать основные методы 

защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при 

выполнении практических заданий 

− обладание навыками безопасной работы во 

время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при 

использовании лабораторного оборудования; 

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 

– способность использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при 
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повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

выполнении практических заданий 

− готовность к оказанию первой помощи при 

травмах, простудных и других заболеваниях, 

отравлениях пищевыми продуктами 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при 

выполнении практических заданий 

метопредметные  

– осознание социальной значимости своей 

профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности; повышение 

интеллектуального уровня в процессе изучения 

биологических явлений; выдающихся 

достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

оценка самоанализа принимаемых 

решений на практических занятиях, при 

изложении сообщений 

 − способность организовывать сотрудничество 

единомышленников, в том числе с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий; 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

выполнении и защите практических 

работ) при подготовке сообщений 

 − способность понимать принципы 

устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием 

антропогенных факторов, способность к 

системному анализу глобальных экологических 

проблем, вопросов состояния окружающей 

среды и рационального использования 

природных ресурсов; 

оценка степени достижения 

поставленных целей при решении 

задач, выполнении практических работ 

− умение обосновывать место и роль 

биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных 

технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за 

экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; 

находить и анализировать информацию о 

живых объектах;  

заслушивание сообщений, проверка 

заданий для самостоятельной работы 
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− способность применять биологические и 

экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при 

выполнении практических заданий 

− способность к самостоятельному проведению 

исследований, постановке естественнонаучного 

эксперимента, использованию информационных 

технологий для решения научных и 

профессиональных задач; 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

выполнении и защите практических 

работ) при подготовке докладов 

 − способность к оценке этических аспектов 

некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное 

оплодотворение) 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

выполнении и защите практических 

работ) при подготовке докладов 

предметные   

– сформированность представлений о роли и 

месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в 

формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

проверка отчета по выполнению 

практического задания 

 − владение основополагающими понятиями и 

представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное 

пользование биологической терминологией и 

символикой;  

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при 

выполнении практических заданий 

− владение основными методами научного 

познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением 

наблюдений; выявление и оценка 

антропогенных изменений в природе; 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

выполнении и защите практических 

работ) при подготовке докладов 

 − сформированность умений объяснять 

результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

оценка эффективности и правильности 

принимаемых решений при 

выполнении практических заданий 

– сформированность собственной позиции по 

отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

 

оценка деятельности на лекционных и 

практических занятиях 

Промежуточная аттестация: дифференцированный  зачёт 
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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 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУД.09 ИСТОРИЯ 

 (Индекс и название дисциплины) 
 

 

В рабочую программу учебной дисциплины 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. 

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. 
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№ 

п/п 
Компонент программы Содержание компонента Изменения и дополнения 

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. 

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. 

Содержание учебного материала 

Смутное время. 
Смутное время начала XVII века. Династический кризис и 

причины Смутного времени. Предпосылки общенацио-

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 
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№ 

п/п 
Компонент программы Содержание компонента Изменения и дополнения 

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 

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. 

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 

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 

Содержание учебного материала  

Россия в эпоху петровских преобразований. 
Дискуссии о Петре I, значении и цене его 

Содержание учебного материала  

Россия в эпоху петровских преобразований. 
Дискуссии о Петре I, значении и цене его преобразований. 
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преобразований 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. 

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. 

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 

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. 



 

42 

№ 

п/п 
Компонент программы Содержание компонента Изменения и дополнения 

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. 

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 

(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 

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. 
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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. 

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. 

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. 

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). 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 

Практическое занятие № 13:  

Крымская война 1853—1856 годов. 

«Восточный вопрос». Положение держав в восточной 
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 Севастополя. 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 

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 

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 

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 
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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 

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. 

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 

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 

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 
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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. 

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. 

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-

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 
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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. 

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. 

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. 
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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. 

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 

Содержание учебного материала  

Вторая мировая война. 

Причины и предпосылки Второй мировой войны. Нападение 

Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. 
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Компонент программы Содержание компонента Изменения и дополнения 

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. 

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 

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. 

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 

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  

Содержание учебного материала  

Советский тыл в годы войны. 

Содержание учебного материала  

Советский тыл в годы войны. 
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Компонент программы Содержание компонента Изменения и дополнения 

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. 

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 

жизни общества. Власть и общество. Репрессии. 

Идеология и культура в послевоенный период; 

идеологические кампании и научные дискуссии 1940-х 

годов. 

 

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 

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 

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 
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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. 

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 

противоречий. Образование политических партий и 

движений. Августовские события 1991 года. Распад 

СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 

кризиса советской системы и распада СССР. 

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 

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. 

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 
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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. 

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. 

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 

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 
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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 

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 

программы. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 

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. 

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 
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№ 

п/п 
Компонент программы Содержание компонента Изменения и дополнения 

– 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 

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. 

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 

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 

 

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. 
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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 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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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения географии 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 

«География» входит в общеобразовательный цикл. 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран; 

- воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 
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 приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменнойречи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,приводить аргументы 

и контраргументы; 

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

 креативность мышления, инициативность и находчивость; 

 

метапредметных: 

  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

 

предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
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окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

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

 

объем образовательной нагрузки –36 часов, 

 

 

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 36 36 - 

в том числе:    

теоретическое обучение 14 14 - 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 20 20 - 

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 «ГЕОГРАФИЯ» 

 

Наименование 

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

Объем 

часов 

1 2 3 

I КУРС  1 СЕМЕСТР 

Раздел 1.  

Источники 

географической 

информации 

 1 

Тема 1.1 

Источники 

географической 

информации 

Содержание учебного материала 1 

1 Введение. Источники географической информации. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Источники географической информации. Географические карты 

различной тематики и их практическое использование. Статистические материалы. 

Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Раздел 2. 

Политическое 

устройство мира 

 2 

Тема 2.1 

Политическое 

устройство мира 

Содержание учебного материала 1 

1 Политическое устройство мира. Политическая карта мира. Исторические этапы ее 

формирования и современные особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся 

государственные образования. Группировка стран по площади территории и численности 

населения. Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного  

режима. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности 

социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

1 

Лабораторная работа - 

Контрольная работа  - 

Практическое занятие №1 

Ознакомление с политической картой мира. 

1 

Раздел 3.   2 
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География мировых 

природных ресурсов 

Тема 3.1 

География мировых 

природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 1 

1  География мировых природных ресурсов. Взаимодействие человеческого общества и 

природной среды, его особенности на современном этапе. Экологизация хозяйственной 

деятельности человека. Географическая среда. Различные типы природопользования. 

Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы. Природные условия и 

природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Размещение различных 

видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №2 

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными видами 

природных ресурсов. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 4.  

География населения 

мира 

 3 

Тема 4.1 

География населения 

мира 

Содержание учебного материала 1 

1 География населения мира. Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные 

регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика.  

Половая и возрастная структура населения. Качество жизни населения. Территориальные 

различия в средней продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой 

водой, уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс 

человеческого развития. Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и 

самодеятельное население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных  

странах мира. Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. Размещение 

населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах и странах 

мира. Миграции населения и их основные направления. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, 

субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах 

мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

1 

Лабораторная работа - 
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Практическое занятие №3 

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в различных странах и 

регионах мира. 

1 

Практическое занятие №4 

Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 5.  

География отраслей 

мирового хозяйства 

 8 

Тема 5.1 

Современные 

особенности развития 

мирового хозяйства. 

Содержание учебного материала 1 

1 Современные особенности развития мирового хозяйства. Мировая экономика, исторические 

этапы ее развития. Международное географическое разделение труда. Международная 

специализация и кооперирование. Научно-технический прогресс и его современные 

особенности. Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 

производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные 

показатели, характеризующие место и роль стран в мировой экономике. Отраслевая структура 

мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового промышленного производства. 

Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие 

регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» города. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Тема 5.2 

География отраслей 

первичной сферы 

мирового хозяйства 

Содержание учебного материала 1 

  География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. Сельское хозяйство и его 

экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное сельскохозяйственное производство. 

«Зеленая революция» и ее основные направления. Агропромышленный комплекс. География 

мирового растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов 

полезных ископаемых. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №5 

Определение особенностей размещения отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

1 

Контрольная работа - 
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Тема 5.3 

География отраслей 

вторичной сферы 

мирового хозяйства 

Содержание учебного материала 1 

1 География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. Географические особенности 

мирового потребления минерального топлива, развития мировой электроэнергетики, черной и 

цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и 

легкой промышленности. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №6 

Определение особенностей размещения отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 

1 

Практическое занятие №7 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

1 

Практическое занятие №8 

Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, формирующих 

международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 5.4 

География отраслей 

третичной сферы 

мирового хозяйства 

Содержание учебного материала 1 

1 География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. Транспортный комплекс и его 

современная структура. Географические особенности развития различных видов мирового 

транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Дифференциация 

стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, деловых и 

информационных услуг. Современные особенности международной торговли товарами. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№9 

Определение особенностей размещения третичной сферы мирового хозяйства. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 6. 

География населения 

и хозяйства регионов 

мира 

 14 

Тема 6.1 

География населения 

и хозяйства 

Зарубежной Европы 

Содержание учебного материала 1 

1 География населения и хозяйства Зарубежной Европы. Место и роль Зарубежной Европы в 

мире. Особенности географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

1 
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Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №10 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Зарубежной Европы и 

размещением населения и хозяйства. 

1 

Практическое занятие № 11 

Составление комплексной экономико-географической характеристики Зарубежной Европы. 

1 

Контрольная работа  - 

Тема 6.2 

География населения 

и хозяйства 

Зарубежной Азии 

Содержание учебного материала 1 

1 География населения и хозяйства Зарубежной Азии. Место и роль Зарубежной Азии в мире. 

Особенности географического положения региона. История формирования его политической 

карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

группировки. Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№12 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Зарубежной Азии и 

размещением населения и хозяйства. 

1 

Практическое занятие №13 

Составление комплексной экономико-географической характеристики Зарубежной Азии. 

2 

Контрольная работа - 

Тема 6.3 

География населения 

и хозяйства Африки 

Содержание учебного материала 1 

1 География населения и хозяйства Африки. Место и роль Африки в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

группировки. 

1 

Лабораторная работа - 
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Практическое занятие№14 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Африки и размещением 

населения и хозяйства. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 6.4 

География населения 

и хозяйства Северной 

Америки 

Содержание учебного материала 1 

1 География населения и хозяйства Северной Америки. Место и роль Северной Америки в 

мире. Особенности географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. США. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№15 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Северной Америки и 

размещением населения и хозяйства. 

1 

Контрольная работа - 

Тема 6.5 

География населения 

и хозяйства 

Латинской Америки 

Содержание учебного материала 1 

1 География населения и хозяйства Латинской Америки. Место и роль Латинской Америки в 

мире. Особенности географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. 

Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура.  

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №16 

Составление комплексной экономико-географической характеристики Латинской Америки 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 6.6 

География населения 

и хозяйства 

Австралии и Океании 

Содержание учебного материала 1 

1 География населения и хозяйства Австралии и Океании. Место и роль Австралии и Океании в 

мире. Особенности географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
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 Отраслевая и территориальная структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№17 

Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом Австралии и Океании и 

размещением населения и хозяйства. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 7.  

Россия в современном 

мире 

 2 

Тема 7.1 

Россия в современном 

мире 

Содержание учебного материала 1 

1 Россия в современном мире. Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. 

Характеристика современного этапа социально-экономического развития. Место России в 

мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее участие в 

международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности 

территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной специализации. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие№18 

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. 

1 

Контрольная работа - 

Раздел 8. 

Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

 1 

Тема 8.1 

Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

Содержание учебного материала 1 

1 Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. Глобальные 

проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и 

экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

 

Лабораторная работа  

Практическое занятие№19 1 
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Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с глобальными 

проблемами человечества. 

Контрольная работа - 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Всего за 1 семестр 36 

Итого за учебный год 36 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Новейшие изменения политической карты мира. 

2. Особенности распределения различных видов минеральных ресурсов по регионам и 

странам мира. 

3. Типы природопользования в различных регионах и странах мира. 

4. Особенности современного воспроизводства мирового населения. 

5. Демографическая политика в Китае и Индии: цели, методы, результаты. 

6. Качество жизни населения в различных странах и регионах мира. 

7. Языки народов мира. 

8. Современные международные миграции населения. 

9. Особенности урбанизации в развивающихся странах. 

10. Размещение «сверхгородов» по регионам и странам мира. 

11. Ведущие мировые и региональные экономические интеграционные группировки. 

12. «Мировые» города и их роль в современном развитии мира. 

13. Ведущие мировые районы плантационного растениеводства и товарного 

животноводства. 

14. Изменение территориальной структуры мировой добычи нефти и природного газа. 

15. Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 

16. Современный географический рисунок мирового морского портового хозяйства. 

17. Международный туризм в различных странах и регионах мира. 

18. «Горячие точки» на карте Зарубежной Европы. 

19. Запад и Восток Германии сегодня. 

20. Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов Зарубежной Азии. 

21. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае. 

22. Особенности политической карты Африки. 

23. Типы воспроизводства населения, показатели качества жизни населения и уровень 

урбанизации в странах Африки. 

24. Американская нация: от «плавильного котла» к «миске с салатом». 

25. Географический рисунок хозяйства США. 

26. Расово-этнический состав населения стран Латинской Америки. 

27. Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии. 

28. Особенности современного экономико-географического положения России. 

29. Внешняя торговля товарами России. 

30. Глобальная проблема изменения климата. 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «География» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 
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4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники: 

 

1. Баранчиков, Е. В. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля : учебник для студ. учреждений сред.проф. образования / Е. В. 

Баранчиков. – Москва : Академия, 2016.– 320 с. – ISBN 978-5-4468-2624-7. 

2. География. 10-11 классы. Атлас / Ред. А. Н. Приваловский. – 12-е изд., испр. – 

Москва : Дрофа, 2019. – 48 с. – ISBN 978-5-358-22128-4. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Петрова, Н. Н. География (современный мир) : учебник /Н. Н. Петрова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Форум : Инфра-М, 2015. – 224 с. – (Профессиональное образование). 

– ISBN 978-5-91134-961-5 (Форум). 

2. Атлас с комплектом контурных карт. Экономическая и социальная география. 10 

класс / А. П. Кузнецов. – Москва : АСТ-ПРЕСС, 2016. – 64 с. – ISBN 978-5-94776-935- 

3. Дронов, В. География. 10-11 классы. Атлас [Текст] / В. Дронов, Т. Карташева. – М.: 

Просвещение, 2017. – 40 с. 

4. Атлас + контурные карты и сборник задач. 10-11 классы. Экономическая и 

социальная география мира. – Цифровая книга, 2017. – Формат PDF. – SBN 978-5-17-102244-0. 

 

Для преподавателя 

 

1. Задания для практических работ по общеобразовательной учебной дисциплине 

«География» для профессиональных образовательных организаций. – Челябинск : ЧИРПО, 

2017. – 96с.  

2. Инструктивно-методическое письмо Департамента государственной политики в 

сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения от 

20.07.2020 № 05-772 по организации применения современных методик и программ 

преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе СПО. 

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]. – IRL: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=251385(дата обращения 

4. Петрусюк, О. А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Дидактические материалы : учебное пособие для студ. учреждений 

СПО / О. А. Петрусюк. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2015. – 144 с. – ISBN 

678-5-4468-1238-7.  

5. Петрусюк, О. А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Контрольные задания : учебное пособие для студ. учреждений 

СПО / О. А. Петрусюк. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 160 с. – ISBN 978-5-

4468-0806-9. 

6. Петрусюк, О. А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля : Методические рекомендации : методическое пособие / О. А. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=251385
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Петрусюк — Москва : Академия, 2014. – 144 с. – ISBN 978-5-4468-1335-3. 

7. Петрусюк, О. А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Практикум : учебное пособие для студ. учреждений СПО / О. А. 

Петрусюк, Е. В. Баранчиков. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2014. – 224 с. – 

ICBN 978-5-4468-1215-8. 

8. 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]. – IRL: http://docs.cntd.ru/document/902389617 (дата обращения: 

03.09.2020). 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Всероссийская общественная организация Русское географическое общество. – 

URL:   https://www.rgo.ru/ru 

2. Всероссийская олимпиада по географии. – URL:  https://olimpiada.ru/activity/82 

3. Географическая энциклопедия // GEO: Играй знаниями : [сайт]. – URL: 

http://geo.koltyrin.ru/encyclopaedia.php 

4. География. Образовательный портал для подготовки к экзаменам // СДАМ ГИА : 

РЕШУ ЕГЭ : [сайт]. – URL: https://geo-ege.sdamgia.ru/ 

5. Гербы городов Российской Федерации. – URL: http://heraldry.hobby.ru/ 

6. Острова и страны. Географическое положение, название  валюты, национальная 

символика // 100 дорог  : [сайт]. – URL:  http://www.tours.ru/country 

7. Официальный сайт геологической службы США. – URL:  https://www.usgs.gov/ 

 

 

4. 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, проектов 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов освоения учебной 

дисциплины 

Личностные  

- сформированность ответственного 

отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- проведение опросов,  

- подготовка сообщений,  

 

- сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития 

географической науки и общественной 

практики; 

- проведение опросов,  

- подготовка сообщений,  

 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
https://www.rgo.ru/ru
https://olimpiada.ru/activity/82
http://geo.koltyrin.ru/encyclopaedia.php
https://geo-ege.sdamgia.ru/
http://heraldry.hobby.ru/
http://www.tours.ru/country
https://www.usgs.gov/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов освоения учебной 

дисциплины 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- подготовка сообщений 

- сформированность экологического 

мышления, понимания влияния соци-

ально- экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

- проведение опросов,  

- подготовка сообщений 

- сформированность коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

- фронтальный опрос 

- умение ясно, точно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

- подготовка сообщений, фронтальный 

опрос 

- критичность мышления, владение 

первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой 

информации; 

- проведение опросов,  

- подготовка сообщений 

- креативность мышления, инициативность и 

находчивость; 

- подготовка сообщений 

Метапредметные  

- владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками 

разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

- подготовка сообщений 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов освоения учебной 

дисциплины 

- умение ориентироваться в различных ис-

точниках географической информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

- подготовка сообщений,  

- выполнение заданий на практических 

занятиях  

- составление схем и таблиц 

- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие стра-

тегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

- подготовка сообщений,  

- выполнение заданий на практических 

занятиях  

- составление схем и таблиц 

- осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, обоб-

щения, установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- подготовка сообщений,  

- выполнение заданий на практических 

занятиях  

- составление схем и таблиц 

- умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

- выполнение заданий на практических 

занятиях  

- составление схем и таблиц 

- представление о необходимости овладе-

ния географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания 

особенностей развития современного 

мира; 

- подготовка сообщений 

- понимание места и роли географии в си-

стеме наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

- фронтальный опрос 

Предметные -  

- владение представлениями о 

современной географической науке, ее 

участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

- подготовка сообщений,  

- выполнение заданий на практических 

занятиях  

- выполнение индивидуального проекта, 

- составление схем и таблиц 

- владение географическим мышлением 

для определения географических 

аспектов природных, социально-

экономических и экологических 

процессов и проблем; 

- выполнение заданий на практических 

занятиях  

- выполнение индивидуального проекта, 

- составление схем и таблиц 

- сформированность системы 

комплексных социально 

- подготовка сообщений,  

- выполнение заданий на практических 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов освоения учебной 

дисциплины 

ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития 

природы, размещения населения и хозяй-

ства, динамике и территориальных осо-

бенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

занятиях  

- выполнение индивидуального проекта, 

- составление схем и таблиц 

- владение умениями проведения наблюде-

ний за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- выполнение заданий на практических 

занятиях  

- выполнение индивидуального проекта, 

-  

- владение умениями использовать карты 

разного содержания для выявления зако-

номерностей и тенденций, получения но-

вого географического знания о 

природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

- выполнение заданий на практических 

занятиях  

- выполнение индивидуального проекта, 

- составление схем и таблиц 

- владение умениями географического ана-

лиза и интерпретации разнообразной ин-

формации; 

- подготовка сообщений,  

- выполнение заданий на практических 

занятиях  

- выполнение индивидуального проекта, 

- составление схем и таблиц 

- владение умениями применять 

географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процес-

сов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий; 

- подготовка сообщений,  

- выполнение заданий на практических 

занятиях  

- выполнение индивидуального проекта, 

- составление схем и таблиц 

- сформированность представлений и зна-

ний об основных проблемах взаимодей-

ствия природы и общества, природных и 

социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

- подготовка сообщений,  

- выполнение заданий на практических 

занятиях  

- выполнение индивидуального проекта, 

- составление схем и таблиц 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью 

общеобразовательного цикла ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общие 

компетенции:  
ОК.04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.04 

 

Уо 04.01 организовывать работу 
коллектива и команды; 
 

Зо 04.01 психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; 

ОК.08 Уо 08.01 использовать 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных  
и профессиональных целей 

Зо 08.01 роль физической культуры  
в общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; 

Уо 08.02 применять 
рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

 

Зо 08.02 основы здорового образа 
жизни 

 

Уо 08.03 пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения, 
характерными для данной 
специальности 

Зо 08.03 условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
специальности; 

В рамках программы общеобразовательной дисциплины обучающимися 
осваиваются личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня 
изучения (ПРб) результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования 

 

Коды 
результатов 

Результаты освоения общеобразовательной дисциплины должны 
отражать: 

 

 Личностные результаты 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  
и многоконфессиональном российском обществе и современном 
мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  
с Российским государством, демонстрирующий ответственность  
за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 
способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 



 

народа России, сохранять и защищать историческую правду  
о Российском государстве 

ЛР 7 Осознающий и деятельно выражающий приоритетную ценность каждой 
человеческой жизни, уважающий достоинство личности каждого 
человека, собственную и чужую уникальность, свободу 
мировоззренческого выбора, самоопределения. 
Проявляющий бережливое и чуткое отношение к религиозной 
принадлежности каждого человека, предупредительный  
в отношении выражения прав и законных интересов других людей 

ЛР 09 Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     Соблюдающий 
и пропагандирующий здоровый образ жизни (здоровое питание, 
соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, физическая активность), 
демонстрирующий стремление  
к физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  
и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных наклонностей 
(курение, употребление алкоголя, наркотиков, психоактивных веществ, 
азартных игр, любых форм зависимостей), деструктивного поведения в 
обществе, в том числе в цифровой среде 

 Метапредметные результаты 

МР 02 Умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 
совместной деятельности, учитывать позиции других участников 
деятельности, эффективно разрешать конфликты 

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 достижения 

 

 Предметные результаты 

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 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 120 

Всего (обязательная нагрузка) 120 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  108 

Промежуточная аттестация (дифференцируемый зачет) 2 

. 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем, акад. 
ч. / в том 
числе в 
форме 

практической 
подготовки, 

акад. ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код 
ПК, ОК 

Код 
Н/У/З 

1 2 3 4 5  

Раздел 1  Теоретический раздел 5    

Тема №1.1. 
Всероссийский 
физкультурно-

спортивный комплекс 
«Готов к труду и 
обороне» (ГТО). 

Содержание учебного материала 2  ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) — программная и нормативная основа системы 
физического воспитания населения 

2 
Характеристика нормативных требований для обучающихся СПО 

Тема № 1.2. 
Здоровье и здоровый 
образ жизни 

Содержание учебного материала  2 ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

Понятие «здоровый образ жизни» и его составляющие: режим труда и 
отдыха, профилактика и устранение вредных привычек 

2 

Влияние двигательной активности на здоровье. Оздоровительное 
воздействие физических упражнений на организм занимающихся.  

Тема № 1.3. 
Современные системы 
и технологии 
укрепления и 

Содержание учебного материала 1 ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

1. Современное представление о современных системах и 
технологиях укрепления и сохранения здоровья  
(дыхательная гимнастика, лыжные прогулки по пересеченной 

1 



 
сохранения здоровья местности, оздоровительная ходьба, северная или скандинавская 

ходьба и оздоровительный бег.) 
Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

Раздел № 2    Практический раздел  ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

  

Тема 2.1 Составление 
и проведение 
самостоятельных 
занятий по подготовке 
к сдаче норм и 
требований ВФСК 
«ГТО» 

Содержание учебного материала 10 ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

1. Техника тесовых упражнений комплекса ГТО 2 

2. Этапы подготовки к выполнения тестовых упражнений 
обучающимися СПО. 2 

3. Упражнения и комплексы упражнений для подготовки к выполнению 
тестовых упражнений 

2 

5. Освоение методики составления и проведения комплексов 
упражнений для подготовки к выполнению тестовых упражнений 

2 

6. Освоение методики составления планов-конспектов и выполнения 
самостоятельных заданий  по подготовке к сдаче норм и требований 
ВФСК «ГТО» 

2 

Тема 2.2. Основная 
гимнастика  

Содержание учебного материала 20 ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

Строевые упражнения. Строевые приемы: построения и 
перестроения, передвижения, размыкания и смыкания 

2 

Общеразвивающие упражнения без предмета, с предметом, 
парные, групповые 

2 

Общеразвивающие упражнения на снарядах и тренажерах 2 

Прикладные упражнения: ходьбы и бега, упражнения в 
равновесии, лазанье и перелазание 

2 

Прикладные упражнения: метание и ловля, поднимание и 
переноска груза, прыжки 

2 

Техника безопасности на занятиях гимнастикой 2 

Выполнение строевых приёмов, поворотов на месте, 
передвижений 

2 

Выполнение построений и перестроений; размыкания и смыкания 2 

Выполнение общеразвивающих упражнений без предмета и с 
предметом; в парах 

2 

Выполнение прикладных упражнений 2 



 
Тема 2.3. Атлетическая 
гимнастика 

Содержание учебного материала 12 ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

Упражнения с отягощениями и сопротивлениями для различных 
мышечных групп 

2 

Упражнения для снижения жирового и увеличение мышечного 
компонентов тела 

2 

Комплексы упражнений для рук и плечевого пояса, мышц спины и 
живота 

2 

Комплексы упражнений для мышц ног с использованием собственного 
веса, со свободными весами  2 

Выполнение упражнений со свободными весами 2 

Выполнение упражнений и комплексов упражнений на силовых 
тренажерах и кардиотренажерах  2 

Тема 2.4. Футбол Содержание учебного материала 10 ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

Техника выполнения приёмов игры: удар по летящему мячу 
средней частью подъема ноги, удары головой на месте и в 
прыжке, остановка мяча ногой, грудью, отбор мяча, обманные 
движения, техника игры вратаря 

2 

Тактика игры в футбол: тактика защиты, тактика нападения 2 

Правила игры. Игра по упрощенным правилам на площадках 
разных размеров. Игра по правилам 

2 

Освоение и совершенствование техники выполнения приёмов 
игры 

2 

Освоение и совершенствование приёмов тактики защиты и 
нападения 

2 

Раздел 3  Теоретический раздел  

Тема № 3.1. 
Основы методики 
самостоятельных 
занятий 
оздоровительной 
физической культурой 

Содержание учебного материала 2 ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

4. Особенности самостоятельных занятий для юношей и девушек. 

2 

5.Нагрузка и факторы регуляции нагрузки при проведении 
самостоятельных занятий физическими упражнениями 



 

Тема № 3.2. 
Основы самоконтроля 
за индивидуальными 
показателями здоровья 

Содержание учебного материала 1 ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

1. Самоконтроль за индивидуальными показателями физического 
развития, умственной и физической работоспособностью, 
индивидуальными показателями физической подготовленности 

1 

Тема 3.3 Физическая 
культура в режиме 
трудового дня 

Содержание учебного материала 2 ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

Здоровый образ жизни и профессиональная деятельность; 
Оптимальный двигательный режим как фактор сохранения и 
укрепления здоровья 

2 Профилактика профессиональных заболеваний средствами 
физической культуры в соответствии с группами труда 

Раздел № 4    Практический раздел     

Тема № 4.1. 
Лёгкая атлетика 

Содержание учебного материала 10 ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

1. Бег на короткие дистанции. 1 

2. Кроссовая подготовка. 1 

5. Бег на средние дистанции. 1 

6. Кроссовая подготовка. 1 

11. Эстафетный бег. 1 

12. Кроссовая подготовка. 1 

13. Эстафетный бег. 1 

14. Кроссовая подготовка. 1 

15. Бег на длинные дистанции. 1 

16. Кроссовая подготовка. 1 

Тема № 4.2. 
Баскетбол 

Содержание учебного материала 13 ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

1. Скоростное ведение мяча. 1 

3. Быстрые передачи мяча. 1 

5. Броски по кольцу с 3 точек. 1 



 
7.  Броски по кольцу за 1 мин. 1 Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

9. Двухсторонняя игра. 1 

10. Эстафеты. Тактические действия. 1 

11. Ведение мяча правой, левой рукой. 1 

12. Эстафеты. Учебная игра. 1 

13. Передача мяча разными способами. 1 

15. Броски по кольцу с 3 точек. 1 

17. Броски по кольцу за 1 мин. 1 

18. Эстафеты. Учебная игра. 1 

19. Двухсторонняя игра. 1 

Тема № 4.3 

Волейбол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

1. Верхняя и нижняя передача мяча через сетку.  1 

2. Верхняя передача мяча над головой. 1 

3. Нижний прием мяча через сетку. 1 

4. Верхняя прямая подача мяча. 1 

5. Нападающий удар из зоны № 4. 1 

6. Верхняя и нижняя передача мяча через сетку. 1 

7. Верхняя передача мяча над головой в кругу. 1 

8. Верхняя прямая подача мяча через сетку. 1 

9. Нападающий удар из зоны № 4. 1 

10. Эстафеты. Учебная игра. 1 

11. Блокирование. Тактические действия на площадке. 1 

12. Двухсторонняя игра. Зачёт. 1 

Тема № 4.4. 
Профессионально-

прикладная физическая 
подготовка. 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 11 ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

1. ОФП, эстафеты, игры. 1 

2. Метание мяча в цель с расстояния 5м. 1 

3. Вис на шведской стенке, согнув колени. 1 

4. Прыжки через скакалку на время. 1 

5. Отжимание от пола. 1 

6. Прыжки в длину с места. 1 

7. Подтягивание на перекладине. 1 

8. Прыжки в высоту с места. 1 



 
 

 

 

9. Бег без остановки на время. 1 

10. Тройной прыжок с места. 1 

11. Ускорения 3 * 18 метров. 1 

Тема № 4.5. 
Легкая атлетика 

Содержание учебного материала 10 ОК 4,  
ОК 6 

ЛР 1, ЛР 7, ЛР 9 

ОК 4,  
ОК 6 

 

Уо 04.01 

Зо 04.01 

Уо 08.01 

Уо 08.02 

Уо 08.03 

Зо 08.01 

Зо 08.02 

Зо 08.03 

1. Бег на короткие дистанции. 1 

2. Кроссовая подготовка. 1 

3. Бег на средние дистанции. 1 

4. Кроссовая подготовка. 1 

5. Метание гранаты на дальность. 1 

6. Кроссовая подготовка. 1 

7. Эстафетный бег. 1 

8. Кроссовая подготовка 1 

9. Бег на длинные дистанции. 1 

10. Зачет. 1 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 120    

 

 

 

.  



 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

- Спортивный зал; 

- Тренажёрный зал;                                    
 

оснащенный оборудованием: комплекс тренажеров, гири и гантели, маты 

гимнастические, весы, шведские стенки, навесные перекладины, мячи, теннисный стол, 

оборудованная раздевалка, кабинет физического воспитания, спортивный стенд, 

видеокассеты (фильмы с участием обучающихся в спортивной жизни техникума), стенд 

информационный, шкаф для документации, шкаф для одежды, медицинская аптечка. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для 

организации учебного процесса также используется учебная среда Moodle, доступная по 

ссылке:  http://edu.etavtomatika.ru/. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 493 с. 

2. Матвеев А.П., Физическая культура 8-9 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений - Москва.: Просвещение, 2010. 

3. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 424 с.   

4 Физическая культура: учебник для использования в учебном процессе 

образовательных учреждений СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования / А. А. Бишаева. - Москва : Академия, 2017. – 312 с..   

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Электронные ресурсы научно-методический журнал «Физическая культура в 

школе». Форма доступа: www.chpk.ru; Предметно-содержательный журнал «Современный 

урок». Форма доступа: www.ppoisk.nm. 

 

3.2.2. Дополнительные источники  



 

1. Научно-методический журнал «Физическая культура в школе» -М.:  ООО 

Издательство «Школа- Пресс». 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Зо 04.01 психологические 
основы деятельности 
коллектива, психологические 
особенности личности; 

Умение организовывать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятель- 

ность с учителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально и в группе: 
находить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования 
позиций и учета интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать свое мнение; 

Оценка результатов 
выполнения упражнений 

наблюдение 

Зо 08.01 роль физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека; 

Раскрывать на примерах (из 
истории, в том числе родного 
края, или из личного опыта) 
положительное влияние 
занятий физической 
культурой на физическое, 
личностное и социальное 
развитие 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы 

Мониторинг участия в 
спортивных мероприятиях 
и результативности 

Зо 08.02 основы здорового 
образа жизни 

Умение соотносить свои 
действия с планируемыми 
результатами, осуществлять 
контроль своей 
деятельности в процессе 
достижения результата, 
определять способы 
действий в рамках 
предложенных условий и 
требований, 
корректировать свои 
действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией; 

Наблюдение 

Зо 08.03 условия 
профессиональной деятельности 
и зоны риска физического 
здоровья для специальности 
технология машиностроения; 

Выполнять игровые действия 
и упражнения из подвижных 
игр разной функциональной 
направленности. 

Диф. оценка 

Уо 04.01 организовывать работу 
коллектива и команды; 

Организовывать места 
занятий физическими 
упражнениями и 
подвижными играми (как в 
помещении, так и на 
открытом воздухе), 
соблюдать правила 
поведения и предупреждения 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы 

 



 

травматизма во время 
занятий физическими 
упражнениями 

Уо 08.01 использовать 
физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления 
здоровья, достижения 
жизненных  и профессиональных 
целей 

 

Посещение секций, походов 

 

Мониторинг участия 

Уо 08.02 применять 
рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности 

Характеризовать роль и 
значение утренней зарядки, 
физкультминуток 
и физкультпауз, уроков 
физической культуры, 
закаливания, прогулок на 
свежем воздухе, подвижных 
игр, занятий спортом для 
укрепления здоровья, 
развития основных систем 
организма 

 

Наблюдение 

Уо 08.03 пользоваться 
средствами профилактики 
перенапряжения, характерными 
для данной специальности 

Измерять показатели 
физического развития (рост, 
масса) и физической 
подготовленности (сила, 
быстрота, выносливость, 
гибкость), вести 
систематические наблюдения 
за их динамикой 

Оценка результатов 
выполнения практической 
работы 

Самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОУД.13 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение        

Челябинской области «Политехнический колледж» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  
 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательной частью ПООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности.  
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК:  
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 антикоррупционного поведения.  

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности.  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные (ЛР), метапредметные (МР), предметные для базового уровня изучения (ПРб) 
результаты в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования 

 

Коды 
результатов 

Планируемые результаты освоения дисциплины включают 

ЛР 03 Готовность к служению Отечеству, его защите 

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 

ЛР 14 Сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности 

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, 
эффективно 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, применению 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 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

МР 05 Умение использовать средства информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности 

МР 06 Умение определять назначение и функции различных социальных 
институтов 

МР 07 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей 

 ПРб 01 Сформированность представлений о культуре безопасности 
жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 
как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 
также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора 

ПРб 02 Знание основ государственной системы, российского законодательства, 
направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз 

ПРб 03 

 

Сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 
также асоциального поведения 

ПРб 04 Сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 
обеспечения духовного, физического и социального благополучия 
личности 

ПРб 05 

 

Знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера 

ПРб 06 Знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 
своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.) 

ПРб 07. 
 

Знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций 

ПРб 08 Умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные 
информационные источники 

ПРб 09 Умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

ПРб 10 Знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 
об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 
обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 
военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 
подготовка 

ПРб 11 Знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 
особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 
увольнения с военной службы и пребывания в запасе 

ПРб 12 Владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 
заболеваниях и их профилактике 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 78 

Всего (обязательная нагрузка) 78 

в т. ч.:  

теоретическое обучение 56 

практические занятия 20 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2 

 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем, 
акад. ч. / 

в том 
числе в 
форме 

практиче
ской 

подготов
ки, акад. 

ч 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов4, 

формировани
ю которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код 
ПК, 
ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

 

18/4 ПРб 01, ПРб 04, 
ПРб 05, ПРб 06, 
ПРб 07, ПРб 09, 
ЛР 12, ЛР 14,  
МР 01, МР 02, 
МР 04, МР 03, 
МР 05 

ОК.05.,ОК 
07.,ОК 08., 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 08 

Уо 05.01 

Зо 05.02 

Уо 07.01 

Уо 07.02 

Зо 07.01 

Зо 07.03 

Уо 08.01 

Зо 08.01 

Тема 1.1 

Психологическое здоровье 

Угроза снижения психологического здоровья населения, роста психических 
расстройств и заболеваний. Рост преступлений на основе психических 
отклонений, в том числе в молодежной среде. Инфантилизм молодого 
поколения.  
Требования к психическим и морально-этическим качествам человека. 
Основные понятия о психологической совместимости членов группы, 
бригады, коллектива. Диагностика и доврачебная помощь при истерии, шоке, 
панической атаке.  
Влияние психоактивных веществ на здоровье человека. Профилактика 
употребления психоактивных веществ.  
Влияние двигательной активности на эмоциональное состояние человека. 
Личная гигиена и ее значение для психологического здоровья человека.  
Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции. 

4 

Тема 1.2  

Влияние неблагоприятной 
окружающей среды на здоровье 
человека. Основные источники 
загрязнения окружающей 

Окружающая среда: природная, техногенная, социальная, производственная. 
Виды негативных факторов по происхождению: природные, биологические, 
экологические, техногенные, социальные и антропогенные. 
Воздействие негативных факторов на человека и среду обитания. Глобальное 
и региональное загрязнение среды (водной, воздушной, почв) объектами 

4 

                                                           
4
 В соответствии с Приложением 3 ООП-П. 



 
среды. Техносфера как 
источник негативных факторов   

экономики (энергетики, промышленности, транспорта, сельского хозяйства).  
Биологические опасности.  
Техногенные аварии. Социальные и антропогенные факторы техногенных 
аварий. Глобальная инфантилизация, низкий профессионализм персонала как 
фактор ЧС разного происхождения 

Тема 1.3  

Правила и безопасность 
дорожного движения. 
Безопасное пользование всеми 
средствами передвижения 

Правила содержания и эксплуатации техники. Техника безопасности. 
Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешехода, 
велосипедиста, пассажира и водителя транспортного средства при 
организации дорожного движения. Отработка моделей поведения при ЧС на 
транспорте, на производстве, в цеху, при транспортировке и настройке 
инфокоммуникационных сетей. Средства и методы самообороны. Отработка 
навыков самообороны при нападении в подъезде, в лифте, в замкнутом 
пространстве, на улице. 

6 

 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие № 1. Отработка моделей поведений в ЧС на 
транспорте. 

2 

Практическое занятие № 2. Отработка навыков самообороны при нападении 
в подъезде, в лифте, в замкнутом пространстве, на улице 

2 

Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 24/4 ПРб 02, ПРб 05, 
Прб 07, ПРб 08, 
ПРб 09 

ЛР 11,  
МР 02, МР 03, 
МР 05 

ОК.05., ОК.06 

ОК.05., 
ОК.06 

Уо 05.01 

Зо 05.02 

Уо 06.01 

Зо 06.02 

Тема 2.1 Изучение и отработка 
моделей поведения при ЧС 

Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характер, наиболее вероятных для данной местности и района 
проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайной ситуации. 
Отработка поведения при ЧС. Умение организовать и проводить мероприятия 
по защите работающих и населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций. Изучение и отработка моделей поведения в 
условиях вынужденной природной автономии: ЧС или катастрофа. Вынос 
пострадавшего из задымленного помещения 

6 

Тема 2.2 Единая 
государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
 

История создания единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации ЧС: ее предназначение, структура, задачи. Мониторинг и 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Структура и органы управления 
гражданской обороны. Изучение первичных средств пожаротушения. 
Отработка навыков оказания помощи пострадавшим при асфиксии, ожогах. 
Отработка порядка и правил действий при пожаре с использованием 

2 



 
первичных средств пожаротушения 

Тема 2.3 Современные средства 
поражения и их поражающие 
факторы 

 

Классификация средств поражения. Химическое, ядерное, 
бактериологическое оружие. Средства коллективной и индивидуальной 
защиты: порядок и правила их использования. Виды защитных сооружений. 
Эвакуация населения. Умение определять количество необходимого 
оборудования для защиты коллектива от поражающих факторов. Отработка 
навыков пользования СИЗ. Сдача нормативов по надеванию противогаза, 
общевойскового защитного костюма, средств индивидуальной защиты 

4 

Тема 2.4  
Правила безопасного поведения 
при угрозе террористического 
акта 

Понятие о терроре, террористическом акте. Опасности террористического 
акта. Психология террористов. Модели поведения при стрельбе, при захвате в 
качестве заложника. 

4    

Тема 2.5 Государственные 
службы по охране здоровья и 
безопасности граждан 

Структура и порядок работы МЧС, МВД, Росгвардии, службы скорой 
медицинской помощи, службы медицины катастроф. Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор). Правовые основы взаимодействия граждан с органами 
защиты населения 

4 

 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

Практическое занятие № 3. Отработка навыков пользования СИЗ: 
противогаз (ватно-марлевая повязка, респиратор). Сдача нормативов по 
надеванию противогаза, общего защитного костюма, средств индивидуальной 
защиты при работе с животными 

2 

Практическое занятие № 4. Отработка навыков поведения при стрельбе, при 
захвате в качестве заложника 

2 

Раздел 3  Основы обороны государства и воинская обязанность 6/0 ЛР 03, ЛР 09, ЛР 
11, ЛР 12, МР 01, 
МР 03, МР 07, 
ПРб.04, ПРб.05, 
ПРб.06, ПРб.07, 
ПРб.08, ПРб.09, 
ПРб.10, ПРб.12 

ОК.05., 
ОК.06 

Уо 05.01 

Зо 05.02 

Уо 06.01  

Зо 06.01 

Тема 3.1 История создания 
Вооруженных Сил России 

Организация вооруженных сил Московского государства. Военные реформы: 
Ивана Грозного; ПетраI; Реформа 19 века. Советские вооруженные силы их 
структура и предназначение. Современная военная реформа. 
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации: виды 
ВС РФ (сухопутные войска, воздушно-космические силы, военно-морской 
флот); рода войск (ракетные войска стратегического назначения, воздушно-

4 



 
десантные войска). Их предназначение. Воинские звания. Знаки отличия ОК.05., ОК.06 

Тема 3.2 Воинская обязанность 
и воинский учет 

Основные понятия воинской обязанности и воинского учета. Постановка 
граждан на воинский учет. Категории годности. Медицинское 
освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский 
учет. Альтернативная гражданская служба. Служба по контракту 

2 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 26/4 ЛР 08, ЛР 12, 
ПРб.08, ПРб.09, 
ПРб.12 ОК.08 

 

ОК.08 Уо 08.01  

Зо 08.03 

 Зо 08.04 

Тема 4.1 Понятие первой 
помощи 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 
жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан Российской Федерации» 

2 

Тема 4.2 Оказание первой 
помощи при остановке сердца, 
искусственная вентиляция 
легких 

Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. Алгоритм 
оказания первой помощи при остановке сердца и асфиксии 

2 

Тема 4.3 Понятие травм и их 
виды 

Отработка навыков наложения повязок. Оказание помощи при ранениях. 
Работа в группах. Наложение шин. Первая помощь при проникающих 
ранениях грудной клетки, брюшной полости, черепа. Первая помощь при 
сотрясениях и ушибах головного мозга. Первая помощь при переломах, 
травматизме на производстве. Помощь при электротравмах и ударах молнией. 

4 

Тема 4.4 Понятие и виды 
кровотечений 

Отработка навыков оказания первой помощи при кровотечении. Наложение 
повязок, жгута, закрутки. Правила оказания помощи при кровотечениях. 
Личная безопасность при оказании помощи. Оказание помощи при венозном, 
капиллярном, артериальном, смешанном и внутреннем кровотечении. 

4    

Тема 4.5 Первая помощь при 
ожогах, при воздействии низких 
температур 

Понятие, основные виды и степени ожогов. Первая помощь при термических 
ожогах, при химических ожогах. Основные признаки теплового удара. 
Основные степени отморожений. Порядок оказания помощи 

 

 

4 



 
Тема 4.6 Первая помощь при 
попадании инородного тела в 
верхние дыхательные пути 

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей. 
Отработка навыков выполнения приема Геймлиха. Оказание помощи при 
удушье детей. Отработка мероприятий по оказанию помощи при отравлении. 
Острое и хроническое отравление 

4 

Тема 4.7 Первая помощь при 
инсульте, инфаркте, эпилепсии 

Первая помощь при отсутствии сознания. Алгоритм оказания помощи при 
инсульте. Диагностика инсульта. Виды инсультов. Помощь при 
предынфарктном состоянии, алгоритм помощи пострадавшему. Виды 
эпилепсии, оказание помощи при эпилептическом припадке 

2 

Тема 4.8 Первая помощь на 
воде. Помощь при утоплении 

Помощь пострадавшему на воде, правила транспортировки пострадавшего. 
Оказание помощи при утоплении 

2 

 В том числе практических и лабораторных занятий 4 

 Практическое занятие № 5. Оказание первой помощи при остановке сердца, 
искусственной вентиляции легких 

2 

Практическое занятие № 6. Отработка основных приемов удаления 
инородных тел из верхних дыхательных путей 

2 

Профессионально ориентированное содержание 

Раздел №1 Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья 6/2 ПРб 01, ПРб 
04, ПРб 05 

ЛР 12, ЛР 13, 
МР 01, МР 02 

ОК.08 

 

ОК.08 

 

Уо 08.01  

Зо 08.03 

 Зо 08.04 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый 
образ жизни 

 

Продолжение жизни как закон и смысл человека и общества (бинарное 
теоретическое занятие). 

Смысл Живого мира – не прекращение процесса Жизни. Прогресс и регресс: 
условия и признаки процессов. Смысл жизни Человека как части Живого 
мира. Определение смысла жизни в мировых религиях. Понимание смысла 
жизни человека в философии и психологии.  

Понятия о реализации и самореализации Человека (А. Маслоу, пирамида 
Дилтса и др.) Важнейшие аспекты самореализации: жизненные Цели, Мечта. 
Творчество, раскрытие способностей. Любовь к Делу. Профессиональная 
самореализация. Примеры из жизни известных людей, преодолевших массу 
преград на пути к Мечте и самореализации в своем Деле.  

2 



 

Смысл и реальность ограничивающих факторов в самореализации: Время и 
жизненная энергия. Понятие «Тайминга» - все вовремя. Понятие жизненного 
норматива как сбережения ресурса времени.  

Характеристики и отличие Взрослого человека и Ребенка. Характеристики 
подросткового периода. Нарушения и сбои в развитии. 

Глубокое планирование собственной жизни как признак взрослого человека. 
Разветвленное, комбинированное планирование, допуск худших сценариев и 
понимание подготовки к ним 

Тема 1.2 Влияние 
неблагоприятной окружающей 
среды на здоровье человека. 
Основные источники 
загрязнения окружающей 
среды. Техносфера как 
источник негативных факторов 

Общие понятия о здоровье. Значение здоровья при допуске к 
профессиональным работам. Медицинский осмотр. Особенности и 
профилактика профессиональных заболеваний. Риск профессиональных 
заболеваний и способы их профилактики. Рациональное питание и его 
значение для здоровья. Забота о жизни и здоровье специалистов при 
проведении работ на производственных участках. Региональные условия для 
занятия спортом и оздоровления граждан. Влияние вредных привычек на 
профессиональное долголетие 

2 ПРб 01, ПРб 
05, ПРб 08, 

ЛР 13, ЛР 14, 
МР 04 ОК.07 

 

ОК.07 Уо 07.01 

 Уо 07.02  

Зо 07.03  

Зо 07.04 

 В том числе практических и лабораторных занятий 2    

 Практическое занятие № 7. Планирование действий на ближайшие 5-10 лет  2 ПРб 01, ПРб 
05, ПРб 08, 

ЛР 13, ЛР 14, 
МР 04 ОК.07., 

ОК.08 

 

ОК.07 
ОК.08 

Уо 07.01 

 Уо 07.02 

 Зо 07.01  

Зо 07.03 

 Зо 07.04  

Уо 08.01  

Зо 08.03  

Зо 08.04 

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения 0/2 ПРб 07, ПРб 
09, 

ЛР 11, ЛР 13, 
МР 05, МР 07 

ОК.06 

ОК.06 Уо 06.01  

Зо 05.01 

Тема 2.1 Государственные 
службы по охране здоровья и 
безопасности граждан 

Практическое занятие № 8 (экскурсия). Ознакомление с работой службы по 
охране здоровья и безопасности граждан в регионе (по выбору педагога с 
учетом получаемой специальности/профессии). 
 

2   



 
Раздел 3 Основы медицинских знаний 0/4 Прб 07, ПРб 

12 

ЛР 12, ЛР 13, 
МР 01  
ОК.06 

ОК.06 Уо 06.01  

Зо 05.01 

Тема 3.1 Понятие травм и их 
виды 

Практическое занятие № 9. Оказание первой помощи при электротравмах в 
работе специалиста 

2 

Тема 3.2 Понятие и виды 
кровотечений 

Практическое занятие №10. Решение ситуационных задач 2 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачёт) 2    

Всего: 78    

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Основы безопасности жизнедеятельности» оснащенный:   

многофункциональный комплекс преподавателя;  
наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, 

портретов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности 
населения и др.);  

образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 
индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности);  
 учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической 

опасности» для изучения факторов радиационной и химической опасности; • 
образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий;  
аптечка индивидуальная АИ-2; комплект противоожоговый; индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-11; сумка санитарная; носилки плащевые;  
образцы средств пожаротушения (СП);  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для 
организации учебного процесса также используется учебная среда Moodle, доступная по 
ссылке:  http://edu.etavtomatika.ru/. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1    Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 
учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/Н.В.Косолапова, Н.А. 
Прокопенко, Побежимова Е.Л — М.: Издательский центр «Академия», 2017. -368 с. 
 

3.2.2. Основные электронные издания  
1 Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. 
Вишнякова. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 249 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-01577-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/43460 

2 Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 
Соломина. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 399 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-02041-0. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/45078 

3 Бочарова, Н. И. Педагогика дополнительного образования. Обучение выживанию: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Н. И. Бочарова, Е. А. 
Бочаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 174 с. – 



 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-08521-1. – Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454510 

4 Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / В. С. Долгов. 
– Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 188 с. – ISBN 978-5-8114-3928-7. – Текст : электронный 
// Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/133903 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ОК 05. Осуществлять устную 
и письменную коммуникацию 
на государственном и 
иностранном языке с учетом 
особенностей социального, 
культурного и 
профессионального 
контекста. 

— демонстрация навыков 
использования 
информационнокоммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности; — способность 
работы с различными прикладными 
программами — правильность 
выбора подходящей для решения 
проблемы методики и технологии 

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ 
по 
производственной 
практике 

ОК 06. Проявлять гражданско 
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознаннее 
поведение на основе 
традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

— демонстрация навыков 
эффективного взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями в 
ходе обучения и прохождения 
практик;  

— участие в студенческом 
самоуправлении;  

— участие в спортивно и 
культурно-массовых мероприятиях 
— соблюдение этических норм в 
процессе работы и норм 
корпоративной этики  

— аргументированность 
собственного мнения 

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ 
по 
производственной 
практике 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

— самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы;  

— результативность работы членов 
команды (подчиненных) 

Наблюдение и 
оценка на 
практических 
занятиях, при 
выполнении работ 
по 
производственной 
практике 

 



 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

— планирование обучающимся, 
повышение личностного и 
квалификационного уровня;  

— самоорганизация при изучении 
профессионального модуля;  

— самостоятельный, 
профессионально ориентированный 
выбор тематики творческих и 
проектных работ;  

— освоение дополнительных 
рабочих профессий  

— самоанализ и коррекция 

Экспертная оценка 
выполнения 
практической 
деятельности при 

изучении ПМ. 
Открытые защиты 
творческих и 
проектных работ. 
Сдача 
квалификационных 
экзаменов и 
зачетов 

 

Оценка  индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 
и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

71 ÷ 89 4 Хорошо 

51 ÷ 70 3 Удовлетворительно 

50 и менее  2 Не удовлетворительно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ОГСЭ.01 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 

для специальности 

15.02.16 Технология машиностроения 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2023 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СГ.01. История  России 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина СГ.01. «История  России» является обязательной частью социально-

гуманитарного цикла ООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.16 

Технология машиностроения 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.01, ОК.04, 
ОК.09 

 

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.04 

ОК.09 

Уд 1. имеет представления о 
современной исторической науке, 
её специфике, методах 
исторического познания и роли в 
решении задач прогрессивного 
развития России в глобальном 
мире 

Зд 1. знания о современной 
исторической науке, её специфике, 
методах исторического познания и 
роли в решении задач 
прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
 

Уд 2. Владеет комплексом знаний 
об истории России и человечества 
в целом, представлениями об 
общем и особенном в мировом 
историческом процессе 

Зд 2. основные направления развития 
ключевых регионов на рубеже веков 
(XXи XXI вв.); 

Уд 3. применяет исторические 
знания в профессиональной и 
общественной деятельности, 
поликультурном общении; 

 

Уд 4. владеет навыками 
проектной деятельности и 
исторической реконструкции с 
привлечением различных 
источников 

 

Уд 5. ведет диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии по 
исторической тематике 

 

 

 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  



программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  
и многоконфессиональном российском обществе и современном 
мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  
с Российским государством, демонстрирующий ответственность  
за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 
способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России, сохранять и защищать историческую правду  
о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  
к историческому и культурному наследию России. Осознанно  
и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  
по социальным, национальным, религиозным признакам; 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 
значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 
добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
Принимающий роль избирателя и участника общественных 
отношений, связанных с взаимодействием с народными 
избранниками 

ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 
родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 
ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 
этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 
России, деятельно выражающий чувство причастности к 
многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 
Проявляющий ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию народов России, к национальным символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 
заинтересованность в сохранении общероссийской культурной 
идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. Критически оценивающий  
и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 
искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  
и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  
к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 
на собственное самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве с учётом российских традиционных 
духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 
собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  
и мирового художественного наследия, роли народных традиций  
и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 
отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. ЛР 12 



Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 
понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений  
со своими детьми и их финансового содержания 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки 34 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы  - 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа 1 - 

Промежуточная аттестация 2 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а 
в случае отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                 
1
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч 
/ в том числе в 

форме 
практической 
подготовки, 

акад. ч 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Код ПК, 
ОК 

Код 
Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Введение 1    

Тема 1.1. 

Основы 
исторического 
знания 

Источники сведений о прошлом человечества. 
Историческое знание, его достоверность. Научное и 
ненаучное историческое познание. Методы 
исторического исследования. Историческое время и 
пространство. Концепции исторического развития 
(цивилизационные, формационные, 
технократические). Возможные основания для 
периодизации исторического процесса.  Человек: 
неисторическое и историческое. Человеческие 
общности. Цивилизации, варианты их типологии. 

1 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3, 
ЛР5, ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.04 

ОК.09 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.09.01 

Зо.09.01 

Уд 1. 
Зд 1. 

Тема 1.2. 

Россия в XVI – 

начале XVII в. 

Сословно-представительная монархия. Становление 
самодержавия. Внешняя экспансия. Начало 
формирования многонационального государства. 
Кризис конца XVI – начала XVII в. Смута (причины, 
сущность, последствия). 

1 

 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3, 
ЛР5, ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.04 

ОК.09 

Уо.01.02 

Зо.01.02 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.09.01 

Зо.09.01 

Уд 2. 
Уд 3. 
Уд 4. 
Уд 5. 
Зд 2. 

Практические занятия 

Кризис государства и общества. Смутное время. 
4 



Тема 1.3.  Россия в 
XVII – XVIII вв.   

Становление российского абсолютизма. Сословная 
структура  российского общества. Правовое 
положение, жизнь и быт сословий. 
Социальные движения. Государство и церковь. 
Раскол. Ереси. Внешняя политика России в XVII – 

XVIII вв. Россия и европейские державы. 
Культура России в XVII – XVIII вв.: обмирщение, 
сословный характер. Расширение культурных связей 
с Европой. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3, 
ЛР5, ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.04 

ОК.09 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.09.01 

Зо.09.01 

Уд 2.  
Уд 3.  
Уд 4.  
Уд 5.  
Зд 2. 

Практические занятия 

Становление самодержавия Романовых 

Расширение территории Российского государства в 
XVII – XVIII вв. 
Внешняя политика России в XVII – XVIII вв. Россия 
и европейские державы 

6 

Тема 1.4.  

Россия в XIX в. 
Попытки проведения  реформ в начале века. 
Отечественная война 1812 г., ее воздействие на 
развитие национального и общественного 
самосознания. Выступление декабристов. Власть, 
общество, личность в России. Внутренняя политика 
самодержавия: между реформами и контрреформами. 
Взгляды на пути развития страны: охранители, 
славянофилы и западники, сторонники общинного 
социализма. Социально-экономическое развитие. 
Промышленный переворот. Аграрный вопрос в 
середине XIX в. Реформы 60–70-х гг., их 
экономические и социальные последствия. 
Консерваторы, либералы и радикалы в 
пореформенный период. Начало массового рабочего 
движения. 

1 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3, 
ЛР5, ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.04 

ОК.09 

 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.09.01 

Зо.09.01 

Уд 2.  
Уд 3.  
Уд 4.  
Уд 5.  
Зд 2. 

Тема 1.5. 

Международные 
отношения в новое 
время 

Европейские войны XVII – XIX вв. Колониальный 
раздел мира. Внешнеполитические союзы и 
дипломатия в конце XIX в. Внешняя политика России 
на Западе и Востоке 

1 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3, 
ЛР5, ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.04 

ОК.09 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.09.01 

Зо.09.01 



Уд 2.  
Уд 3.  
Уд 4.  
Уд 5.  
Зд 2. 

Раздел 2. История  XX в.     

Тема 2.1. Мир в 
1900 – 1914 гг. 
 

 

Научно-технический прогресс в начале XX в. Центры 
и периферия индустриального мира. Кризис 
индустриального общества. Социальные движения в 
начале XX в. Реформы и революция начала XX в. как 
пути разрешения социальных противоречий (опыт 
стран Европы, Америки, Азии). Страны Запада: 
процесс модернизации, социальная структура 
общества, идейные течения и политические партии 

1 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3, 
ЛР5, ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.04 

ОК.09 

 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.09.01 

Зо.09.01 

Уд 2. 
Уд 3. 
Уд 4. 
Уд 5. 
Зд 2. 

Тема 2.2. Россия в 
начале XX в. 

Задачи модернизации России (необходимость 
развития эффективной рыночной экономики, 
становление гражданского общества и правового 
государства).  

1 

 

 

 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3, 
ЛР5, ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.04 

ОК.09 

 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.09.01 

Зо.09.01 

Уд 2. 
Уд 3. 
Уд 4. 
Уд 5. 
Зд 2. 

Практические занятия Обострение экономических и 
политических противоречий. Реформаторские 
проекты начала века и опыт их реализации. Первая 
российская революция. 

10 

Тема 2.3. Первая 
мировая война 

Первая мировая война (основные фронты, итоги). 
Послевоенное урегулирование и революционные 
события в Европе 

1 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3, 
ЛР5, ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.04 

ОК.09 

 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.09.01 

Зо.09.01 

Уд 2. 
Уд 3. 

Тема 2.4. Россия в 
1917 г. 

Влияние войны на положение в России. Февральская 
революция и альтернативы развития страны. Кризисы 
власти. 
Феномен большевизма. Октябрь 1917 г. в оценках 

1 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3, 
ЛР5, ЛР 11, ЛР 12 

ОК 01 

ОК.04 

ОК.09 

 



историков и современников. Уд 4. 
Уд 5. 
Зд 2. 

Тема 2.5. СССР в 
1918 – 1941 гг. 

Гражданская война (этапы и итоги). Политические и 
экономические основы советского государства. 
Советская система: государство, партия, общество, 
личность. Тоталитарный режим (сравнение с 
европейскими моделями тоталитаризма). 
Создание советского союзного государства 
(концепции объединения, унитарность и федерализм, 
национальная политика, противоречия). 

1 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3, 
ЛР5, ЛР 11, ЛР 12 

ОК 01 

ОК.04 

ОК.09 

 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.09.01 

Зо.09.01 

Уд 2. 
Уд 3. 
Уд 4. 
Уд 5. 
Зд 2. 

Тема 2.6. Вторая 
мировая война. 
Великая 
Отечественная 
война     
советского народа 

Причины, важнейшие фронты и сражения, итоги 
второй мировой войны. Великая Отечественная война 
советского народа: периодизация, характер, 
источники и значение победы. Фронт и тыл. Человек 
на войне. Истоки массового героизма на фронте и в 
тылу. Власть и общество в годы войны. 
  

1 

 

 

 

 

 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3, 
ЛР5, ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.04 

ОК.09 

 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.09.01 

Зо.09.01 

Уд 2. 
Уд 3. 
Уд 4. 
Уд 5. 
Зд 2. 

Практические занятия 

Агрессия Гитлеровской Германии. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. 

Начало Великой Отечественной войны. 

Коренной перелом. 

Победа антигитлеровской коалиции. 

4 

Тема 2.7. Мир во 
второй половине 
XX в. 

Раскол мира на «западный» и «восточный» блоки. 
Противостояние, «холодная война». 

Страны Западной Европы и США: ответы на вызовы 
времени. 

1 

ЛР 1, ЛР 2,ЛР 3, 
ЛР5, ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.04 

ОК.09 

 

Уо.01.01 

Зо.01.01 

Уо.04.01 

Зо.04.01 

Уо.09.01 

Зо.09.01 

Уд 2. 
Уд 3. 
Уд 4. 

Практические занятия 

Начало противостояния: истоки  «холодной войны» 

Разрядка международной напряженности и новый 
этап «холодной войны» 

10 



Уд 5. 
Зд 2. 

Промежуточная аттестация 2    

Всего: 48    



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Истории». 

Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 
- организации рабочего места преподавателя; 
- организации рабочих мест обучающихся; 

      - рационального размещения и хранения учебного оборудования; 
 - организации использования аппаратуры. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации  
имеются печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 
использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студентов 
учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 3-е изд., стер. – 

Москва Академия, 2020. – 256 с. 
2. Зуев, М. Н.  История России ХХ – начала ХХI века: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. 

3. История (для всех специальностей СПО): учебник для студентов учреждений 
сред. Проф. Образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - Москва: 
Издательский центр «Академия», 2021. - 256 с. 

4. История Отечества: С древнейших времен до наших дней: учебник для студентов 
учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 19-е изд. Испр. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2021. - 384 с 

5. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., Шевелев В. Н., 
Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 
профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004507-8 

6. История России XX – начала XXI века: учебник для среднего профессионального 
образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 311 с. 

7. Сафонов, А. А.  История (конец XX – начало XXI века): учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. – 245 с. 

 

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Бугров, К. Д. История России: учебное пособие для СПО / К. Д. Бугров, С. В. 

Соколов. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2021. — 125 c. — ISBN 978-5-4488-

1105-0. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 
СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/104903 

2. Зуев, М. Н.  История России ХХ - начала ХХI века учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва, 
Издательство Юрайт, 2022. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01245-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491562. 



3. История России XX - начала XXI века учебник для среднего профессионального 
образования / Д. О. Чураков [и др.]; под редакцией Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва, Издательство Юрайт, 2020. — 311 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467055. 

4. Сафонов, А. А.  История (конец XX — начало XXI века): учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. –— 245 с. – (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12892-5. — Текст электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496927. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Артемов, В. В. История учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. – 15-е изд., испр. – Москва Академия, 2016. – 448 с. – 

ISBN 978-5-4468-2871-5. – Текст: непосредственный. 
2. История России. XX – начало XXI века учебник для среднего 

профессионального образования / Л.И. Семенникова [и др.]  под редакцией Л.И. 
Семенниковой. – 7-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 2020. – 328 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09384. – Текст: непосредственный.  
3. Князев, Е. А. История России XX век: учебник для среднего профессионального 

образования / Е.А. Князев. – Москва: Юрайт, 2021. – 234 с. – (Профессиональное 
образование). -ISBN 978-5-534-13336-3. – Текст: непосредственный. 

4. Санин, Г. А. Крым. Страницы истории: пособие для учителей 
общеобразовательных организаций / Г. А. Санин. - Москва: Просвещение, 2015. – 80 с. – 

ISBN 978-5- 09-034351-0. – Текст непосредственный.  
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уд.1. имеет представления о современной 
исторической науке, её специфике, 
методах исторического познания и роли в 
решении задач прогрессивного развития 
России в глобальном мире 

Уд.2. владеет комплексом знаний об 
истории России и человечества в целом, 
представлениями об общем и особенном в 
мировом историческом процессе 

Уд.3. применяет исторические знания в 
профессиональной и общественной 
деятельности, поликультурном общении; 
Уд.4. владеет навыками проектной 
деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных 
источников 

Уд.5. ведет диалог, обосновывать свою 
точку зрения в дискуссии по исторической 
тематике 

Зд.1. знания о современной исторической 

Студент знает изученные 
термины, факты, 
частные приемы, 
формулировки 
простейших 

предложений. 
Студент знает 
определения понятий и 
формулировки свойств, 
связи и отношения 
между ними, 
обобщенные приемы 
учебной деятельности. 
Студент знает структуры 
и системы отношений, 
принципы, методы, 
обобщенные приемы 
учебной деятельности, 
приемы их переноса. 

 

Оценка устного 
опроса 

Оценка 
тестирования 

Оценка 
результатов 
выполнения 
практической 
работа  
Оценка 
результатов 
выполнения 
контрольной 
работы 

Подготовка 
реферата по 
темам 
дисциплины 

Решение 
ситуационных 



науке, её специфике, методах 
исторического познания и роли в решении 
задач прогрессивного развития России в 
глобальном мире; 
Зд.2. основные направления развития 
ключевых регионов на рубеже веков (XX 

и XXI вв.); 
 

задач 

Экспертное 
наблюдение и 
оценивание 
выполнения 
индивидуальных 
и групповых 
заданий (в том 
числе в 
письменной 
форме) 

 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СГ.02. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина СГ.02. «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является обязательной частью социально-гуманитарного цикла ООП-П в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.01, ОК.02, 

ОК.09 

 

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.09. 

Уд 1. вести диалог (диалог-расспрос, 
диалог-обмен мнениями/ суждениями, 
диалог-побуждение к действию, 
этикетный диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и 
неофициального общения 

Зд 1. лексический и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
английского профессионально-

ориентированного текста 

Уд 2. сообщать сведения о себе и 
заполнять различные виды анкет, 
резюме, заявлений и др. 

Зд 2. лексический и 
грамматический минимум, 
необходимый для заполнения 
анкет, резюме, заявлений и др. 

Уд 3. понимать относительно полно 
(общий смысл) высказывания на 
английском языке в различных 
ситуациях профессионального общения 

Зд 3. основы разговорной речи на 
английском языке 

Уд 4. читать чертежи и техническую 
документацию на английском языке 

Зд 4. профессиональные термины 
и определения для чтения 
чертежей, инструкций, 
нормативной документации 

Уд 5. называть на английском языке 
инструменты, оборудование, оснастку, 
приспособления, станки, используемые 
при выполнении профессиональной 
деятельности 

 

Уд 6. применять профессионально-

ориентированную лексику при 
выполнении профессиональной 
деятельности 

 

Уд 7. Самостоятельно пополнять 
словарный запас 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 168 

в т.ч. в форме практической подготовки 168 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  164 

Самостоятельная работа 2 - 

Промежуточная аттестация 4 

 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  
и многоконфессиональном российском обществе и современном 
мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  
с Российским государством, демонстрирующий ответственность  
за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 
способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России, сохранять и защищать историческую правду  
о Российском государстве 

ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  
к историческому и культурному наследию России. Осознанно  
и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  
по социальным, национальным, религиозным признакам; 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 
значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 
добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
Принимающий роль избирателя и участника общественных 
отношений, связанных с взаимодействием с народными 

ЛР 2 

                                                 
2
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



избранниками 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, народу, малой 
родине, знания его истории и культуры, принятие традиционных 
ценностей многонационального народа России. Выражающий свою 
этнокультурную идентичность, сознающий себя патриотом народа 
России, деятельно выражающий чувство причастности к 
многонациональному народу России, к Российскому Отечеству. 
Проявляющий ценностное отношение к историческому и 
культурному наследию народов России, к национальным символам, 
праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в 
России, к соотечественникам за рубежом, поддерживающий их 
заинтересованность в сохранении общероссийской культурной 
идентичности, уважающий их права 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. Критически оценивающий  
и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 
искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  
и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  
к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 
на собственное самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве с учётом российских традиционных 
духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 
собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  
и мирового художественного наследия, роли народных традиций  
и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 
отношение к технической и промышленной эстетике 

ЛР 11 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 
понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений  
со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем, акад. 
ч. / в том 

числе в форме 
практической 
подготовки, 

акад. ч. 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код ПК,  
ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Специальность ТОП-50 Специалист по технологии 
машиностроения 

56/56    

Тема 1.1.  
Я и моя 
специальность 

 

Содержание учебного материала 14 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 
ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

Уд 1. 
Уд.2. 
Уд.3. 

Уд.7. 

Зд 1. 
Зд 2. 

Зд 3. 

 

1. Современный мир специальностей. Проблемы выбора 
будущей специальности 

2. Английский язык-язык международного общения в 
современном мире и его необходимость для развития 
профессиональной квалификации 

3. Представление себя в специальности. Саморазвитие в 
специальности: продолжение образования, повышение 
рабочей квалификации 

Тематика практических занятий:  12 

1. Практическое занятие: Чтение и перевод текстов и 
диалогов по теме: «Я и моя специальность» 

2. Практическое занятие. Составить сообщение: 
«Почему я выбрал специальность «Специалист по 
технологии машиностроения» (монологическая речь) 
Самостоятельная работа обучающихся. Составить и 
написать эссе: «Хочу учиться – хочу быть 
профессионалом» 

- 

Тема 1.2. Содержание учебного материала 8 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ОК.01 Уд 1. 



Диалог-общение 1. Диалог этикетного характера, диалог-расспрос: 
построение диалога, применение в ситуациях 
официального и неофициального общения  

ЛР 11, ЛР 12 ОК.02 

ОК.09 

Уд.2. 
Уд.3. 
Уд.7. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 

2. Диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 
информацией: построение диалога, применение в 
различных ситуациях профессионального общения 

3. Диалоги смешанного типа, включающие в себя 
элементы разных типов диалогов: построение диалога, 
применение в различных ситуациях профессионального 
и социального общения 

Тематика практических занятий:  8 

1. Практическое занятие: Беседа/дискуссия на тему: 
«Английский язык в профессиональном общении» 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить устно 
рассказ о себе, своем окружении, своих планах, 
обосновывая свои намерения/поступки (объем 12-15 

фраз) 

- 

Тема 1.3. 
Изучение истории и 
культурных 
особенностей 
Великобритании и 
Британского 
Содружества 

Содержание учебного материала 6 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 
ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

Уд 1. 
Уд.2. 
Уд.3. 
Уд.7. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 

1. Географическое положение страны, природные 
особенности, климат, экология 

2. Государственное устройство, правовые институты, 
этнический состав и религиозные особенности страны  
3. Культурные и национальные традиции, искусство, 
обычаи и праздники 

4. Научно-технический прогресс, общественная жизнь 
страны, образ жизни людей. Известные русские ученые, 
имеющие тесные связи с английской культурой. 
5. Ценностные ориентиры молодежи. Досуг молодежи, 
спорт. Возможности получения профессионального 
образования. Оксфорд и Кембридж. 
6. Отдых, туризм, культурные достопримечательности 
страны 

Тематика практических занятий:  8 



1. Практическое занятие: Прослушивание аудиотекстов 
по теме: «Машиностроение». Выбрать из аудиотекстов 
информацию о возможностях получения 
профессионального образования в стране и составить 
сообщение (объем 12-15 фраз) 
Самостоятельная работа обучающихся. Прочитать 
несколько научно-популярных заметок об 
общественной жизни страны и подготовиться к устному 
пересказу 

- 

Раздел 2. Профессиональная терминология на иностранном языке 56/56    

Тема 2.1.   
Чертежи и 
техническая 
документация  
 

 

 

 

Содержание учебного материала  18 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 
ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

 

Уд.4. 
Уд.5. 
Уд.6. 
Уд.7. 
Зд 4. 

1. Чертежи. Формат. Основная надпись. Типы линий 
чертежа.  Общие правила нанесения размеров на 
чертежах 

2. Стандартные масштабы чертежей. Инструменты и 
материалы для черчения 

3. Геометрические построения на плоскости. Сечения и 
разрезы 

4. Проекционные изображения на чертежах 

5. Спецификация и маркировка элементов слесарного 
изделия на чертеже 

6. Технологические карты: виды, назначение. 
Применение технологических карт при изготовлении  и 
сборке слесарного изделия 

7. ГОСТ, СНиП, ЕСКД, ТУ (технические условия), ТО 
(техническое описание) и другие нормативные 
документы, необходимые при изготовлении и сборке 
слесарных изделий   
Тематика практических занятий:  8  Уд.4. 

Уд.5. 
Уд.6. 
Уд.7. 
Зд 4. 

1. Практическое занятие: Чтение и перевод 
технологических карт на изготовление слесарных 
изделий 

Самостоятельная работа обучающихся: Заучивание слов - 



и выражений на английском языке по теме: «Чертежи и 
техническая документация», подготовка к устному 
опросу 

Тема 2. 2. 
Инструменты, 
оборудование, 
приспособления 
станки 

Содержание учебного материала  8 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 
ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

Уд.4. 
Уд.5. 
Уд.6. 
Уд.7. 
Зд 4. 

1. Основной и вспомогательный слесарный инструмент 

2. Контрольно-измерительный инструмент 

3. Абразивные инструменты (материалы) 
4. Ручной электрифицированный инструмент и 
электрические машины 

5. Приспособления и машины для механической 
обработки металла  
6. Металлорежущие станки: сверлильные, 
шлифовальные, доводочные, фрезерные, 
распиловочные, притирочные 

Тематика практических занятий:  8 

1. Практическое занятие: Чтение и перевод технических 
текстов по теме: «Инструменты, оборудование, станки» 

Самостоятельная работа обучающихся: Заучивание слов 
и выражений на английском языке по теме: 
«Инструменты, оборудование, станки», подготовка к 
устному опросу 

- 

Тема 2. 3. 
Основные операции 
при изготовлении 
слесарных изделий  
 

Содержание учебного материала  6 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 
ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

Уд.4. 
Уд.5. 
Уд.6. 
Уд.7. 
Зд 4. 

1. Организация рабочего места слесаря, основные 
требования безопасности труда, требования к 
спецодежде, индивидуальным средствам защиты 

2. Расчеты и геометрические построения для 
последующей обработки слесарных деталей 

3. Технология слесарной обработки деталей: разметка, 
рубка, правка,  гибка, резка, опиливание, сверление, 
зенкование, зенкерование и развертывание отверстий, 
нарезание резьбы, клепка, пайка  
4. Механическая обработка металлов на 
металлорежущих станках 



Тематика практических занятий  8 

1. Практическое занятие. Составить и перевести текст 
по теме: «Основные операции при изготовлении 
слесарных изделии» 

Самостоятельная работа обучающихся. Описать 
организацию рабочего места слесаря (18-20 

предложений) 

- 

Раздел 3. Решение стандартных и нестандартных профессиональных 
ситуаций 

56/56    

Тема 3.1.  
Профессиональные  
ситуации и задачи 

 

Содержание учебного материала  16 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, 
ЛР 11, ЛР 12 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.09 

Уд.4. 
Уд.5. 
Уд.6. 
Уд.7. 
Зд 4. 

1. Способы (методы, ситуации) выхода из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и 
передаче информации 

2. Решение профессиональной ситуации или задачи с 
использованием потенциального словаря 
интернациональной лексики 

3. Формулировка задачи и/или сложной 
профессиональной ситуации, возникающей при сборке, 
наладке, обслуживанию, ремонту манипуляторов и 
промышленных роботов 

Тематика практических занятий:  16 

1. Практическое занятие. Описать устно решение 
нестандартных профессиональных ситуаций: 
- Представленная технологическая карта не 
соответствует технологическому заданию 

- Рабочее место не соответствует требованиям охраны 
труда: обосновать несоответствие через диалог-

побуждение к действию 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить 
устный диалог-расспрос (совместная работа двух 
обучающихся): «Соответствие рабочего чертежа 
техническому заданию» 

- 

Тема 3.2 Содержание учебного материала  20 ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ОК.01 Уд.4. 



Профессиональное  
саморазвитие 

 

1. Участие в движении «Молодые профессионалы» 

(WSR) 

ЛР 11, ЛР 12 ОК.02 

ОК.09 

Уд.5. 

Уд.6. 
Уд.7. 
Зд 4. 

2. Содержание компетенций WSR «Обработка 
листового металла», «Полимеханика», повышение 
профессионализма в результате подготовки и 
выполнения конкурсного задания  
3. Самостоятельное совершенствование устной и 
письменной профессионально-ориентированной речи, 
пополнение словарного запаса (лексического и 
грамматического минимума) необходимого для чтения 
и перевода (со словарем) английского 
профессионально-ориентированного текста 

4. Профессиональный рост, пути саморазвития и 
самосовершенствования в профессиональной 
деятельности 

Промежуточная аттестация:  
Грамматический диктант по темам учебной 
дисциплины. Письменный перевод практико-

ориентированного текста. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовить в 
устной форме самопрезентацию: «Мои 
профессиональные достижения и успехи» 

- 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Иностранного языка в профессиональной деятельности», оснащенный 
оборудованием: рабочее место преподавателя; рабочие места для обучающихся; комплект 
нормативных документов; комплект учебно-наглядных пособий «Английский язык в 

профессиональной деятельности»; учебно-методический комплекс дисциплины; 
электронные образовательные ресурсы по английскому языку; инструкции к 
оборудованию, правила и регламенты профессиональной деятельности; техническими 

средствами: переносное мультимедийное оборудование, проектор (или мультимедийная 
доска); персональный компьютер с подключением в сеть. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  
для использования в образовательном процессе.  

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Английскийя язык для технических специальностей - 

EnglishforTechnicalColleges: учебник для студентов учреждений среднего проф. 

Образования / А.П. Голубев, А.П. Коржавый, И.Б. Смирнова. - 6-е изд., испр. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2021. - 208 с. 

2. Гаренских, Л. В. Немецкий язык: вводный курс = Deutsch: Vorkurs : практикум 
для СПО / Л. В. Гаренских, И. Т. Демкина. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, 2021. 
— 104 c. — ISBN 978-5-4488-1119-7.  

3. Евдокимова-Царенко, Э.П. Практическая грамматика английского языка в 
закономерностях (с тестами, упражнениями и ключами к ним) учебное пособие / Э.П. 
Евдокимова-Царенко. — 2-е изд., перераб. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 348 с. — 

ISBN 978-5-8114-2987-5. 

4. Кузнецова, Т. С. Английский язык. Устная речь. Практикум: учебное пособие 
для СПО / Т. С. Кузнецова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург Профобразование, 
Уральский федеральный университет, 2019. — 267 c. — ISBN 978-5-4488-0457-1, 978-5-

7996-2846-8.  

5. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум 
+ еПриложение : тесты : учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., 
Мельничук М.В. — Москва : КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-

2. — Текст: непосредственный. 
6. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва Юрайт, 2019. — 226 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-08983-7. — Текст: непосредственный. 
7.Лаврентьева, Т. В. Лексикология современного французского языка: практикум 

для СПО / Т. В. Лаврентьева. — Саратов Профобразование, 2020. — 95 c. — ISBN 978-5-

4488-0669-8.  



8. Малецкая О. П., Селевина И. М. Английский язык. Учебное пособие для 
среднего профессионального образования/ О. П. Малецкая, И. М. Селевина— Санкт-

Петербург Лань, 2020. — 136 с. — ISBN 978-5-8114-6607-8.  

 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Буренко, Л. В.  Грамматика английского языка. Grammar in Levels Elementary – 

Pre-Intermediate: учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 
Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова под общей редакцией Г. А. Краснощековой. 
— Москва Юрайт, 2020. — 227 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9261-8. — URL: https://urait.ru/bcode/452909 — Режим доступа: Электронно-

библиотечная система Юрайт. - Текст: электронный 

2. Голубев, А.П. Английский язык для всех специальностей + еПриложение 
учебник / Голубев А.П., Балюк Н.В., Смирнова И.Б. — Москва: КноРус, 2021. — 385 с. — 

ISBN 978-5-406-08132-7. — URL: https://book.ru/book/939214 (дата обращения: 
19.08.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система BOOK.RU. - Текст: 
электронный. 

3. Карпова, Т.А. English for Colleges = Английский язык для колледжей. Практикум 
+ еПриложение: тесты: учебно-практическое пособие / Карпова Т.А., Восковская А.С., 
Мельничук М.В. — Москва: КноРус, 2020. — 286 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07527-2. 

— URL: https://book.ru/book/932751 (дата обращения: 24.03.2020). — Режим доступа: 
Электронно-библиотечная система BOOK.RU. - Текст: электронный. 

4. Кохан, О. В.  Английский язык для технических специальностей: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / О. В. Кохан. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва Издательство Юрайт, 2019. — 226 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-08983-7. — URL: https://urait.ru/bcode/437135 (дата обращения: 
23.08.2021). — Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. - Текст: 
электронный. 

5. Кузьменкова, Ю. Б.  Английский язык для технических колледжей (A1) учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Ю. Б. Кузьменкова. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 207 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-12346-3. — URL: https://urait.ru/bcode/475659 (дата обращения: 23.08.2021). — Режим 
доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт. - Текст электронный. 

6. Литвинская, С. С. Английский язык для технических специальностей : учебное 
пособие / С. С. Литвинская. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 252 c. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014535-8. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/989248 (дата обращения: 19.08.2021). — Режим 
доступа: по подписке. — Текст: электронный. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Проект Английский язык онлайн - Native English: сайт. — Москва, 2003. — URL: 

http://engv.ru/category/ptoiznoshenie (дата обращения: 23.08.2021). — Текст: электронный. 
2. Информационно-образовательный портал по английскому языку Study.ru: сайт. 

— URL: https://www.mystudy.ru — (дата обращения: 23.08.2021). — Текст: электронный. 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уд 1. вести диалог (диалог-

расспрос, диалог-обмен 
мнениями/ суждениями, 
диалог-побуждение к 
действию, этикетный 
диалог и их комбинации) в 
ситуациях официального и 
неофициального общения 

Уд 2. сообщать сведения о 
себе и заполнять различные 
виды анкет, резюме, 
заявлений и др. 
Уд 3. понимать 
относительно полно (общий 
смысл) высказывания на 
английском языке в 
различных ситуациях 
профессионального 
общения 

Уд 4. читать чертежи и 
техническую документацию 
на английском языке 

Уд 5. называть на 
английском языке 
инструменты, 
оборудование, оснастку, 
приспособления, станки, 
используемые при 
выполнении 
профессиональной 
деятельности 

Уд 6. применять 
профессионально-

ориентированную лексику 
при выполнении 
профессиональной 
деятельности 

Уд 7. Самостоятельно 
пополнять словарный запас 

Зд 1. лексический и 
грамматический минимум, 
необходимый для чтения и 
перевода (со словарем) 
английского 
профессионально-

ориентированного текста 

Зд 2. лексический и 
грамматический минимум, 

- ведет диалог на английском 
языке в различных ситуациях 
профессионального общения в 
рамках учебно-трудовой 
деятельности в условиях 
дефицита языковых средств; 
- заполняет необходимые 
официальные документы и 
сообщает о себе сведения в 
рамках профессионального 
общения; 
- ориентируется относительно 
полно в высказываниях на 
английском языке в различных 
ситуациях профессионального 
общения; 
- читает чертежи и техническую 
документацию на английском 
языке в соответствии с 
условными обозначениями, 
правилами изображения, 
надписями, особенностями, 
отраженными в нормативных 
технических документах; 
- называет на английском языке 
инструменты, приспособления, 
материалы, оборудование, 
необходимые при выполнении 
профессиональной 
деятельности; 

- устанавливает межличностное 
общение между участниками 
движения WS разных стран в 
официальных и неофициальных 
ситуациях с использованием 
потенциального словаря 
интернациональной лексики; 
-предъявляет  повышенный 
уровень владения устной и 
письменной практико-

ориентированной речь 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий (в том 
числе в письменной 
форме) 
Текущий контроль в форме 
беседы 

Решение ситуационных 
задач 

Устный опрос 

Тестирование 

Оценка выполнения 
практического задания 

Подготовка и выступление 
с сообщением, докладом 
и/или презентацией 

Подготовка реферата по 
темам дисциплины 



необходимый для 
заполнения анкет, резюме, 
заявлений и др. 
Зд 3. основы разговорной 
речи на английском языке 

Зд 4. профессиональные 
термины и определения для 
чтения чертежей, 
инструкций, нормативной 
документации 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СГ.04. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина СГ.04. «Безопасность жизнедеятельности» является обязательной 
частью социально-гуманитарного цикла ООП-П в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 15.02.16 Технология машиностроения 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.04, ОК.05, 
ОК.06, ОК.08. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.04, 
ОК.05, 
ОК.06, 
ОК.08. 

Уд 1. организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 

Зд 1. принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях 

Уд 2. предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и в 
быту 

Зд 2. основы военной службы и 
обороны государства задачи и 
основные мероприятия 
гражданской обороны 

Уд 3. использовать средства 
индивидуальной и коллективной 
защиты от оружия массового поражения 

Зд 3. способы защиты населения 
от оружия массового поражения; 

Уд 4. применять первичные средства 
пожаротушения 

Зд 4. меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах 

Уд 5. ориентироваться в перечне 
военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной профессии 

Зд 5. организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее в 
добровольном порядке 

Уд 6. применять профессиональные 
знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной профессией 

Зд 6. основные виды вооружения, 
военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) 
воинских подразделений 

Уд 7. владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных условиях 
военной службы 

Зд 7. область применения 
получаемых профессиональных 
знаний при исполнении 
обязанностей военной службы 

 Зд 8. правила оказания первой 



помощи пострадавшим 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

в т.ч. в форме практической подготовки 48 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

лабораторные работы  - 

практические занятия  46 

Самостоятельная работа 3 - 

Промежуточная аттестация 2 

 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином России и защитником Отечества, 
выражающий свою российскую идентичность в поликультурном  
и многоконфессиональном российском обществе и современном 
мировом сообществе. Сознающий свое единство с народом России,  
с Российским государством, демонстрирующий ответственность  
за развитие страны. Проявляющий готовность к защите Родины, 
способный аргументированно отстаивать суверенитет и достоинство 
народа России, сохранять и защищать историческую правду  
о Российском государстве 

ЛР.01 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  
к историческому и культурному наследию России. Осознанно  
и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  
по социальным, национальным, религиозным признакам; 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 
значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 

ЛР.02 

                                                 
3
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
Принимающий роль избирателя и участника общественных 
отношений, связанных с взаимодействием с народными 
избранниками 

Демонстрирующий приверженность традиционным духовно-

нравственным ценностям, культуре народов России, принципам 
честности, порядочности, открытости. Действующий  
и оценивающий свое поведение и поступки, поведение и поступки 
других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных, социокультурных ценностей и норм с учетом 
осознания последствий поступков. Готовый к деловому 
взаимодействию и неформальному общению с представителями 
разных народов, национальностей, вероисповеданий, отличающий 
их от участников групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие социально опасного поведения 
окружающих и предупреждающий его. Проявляющий уважение  
к людям старшего поколения, готовность к участию в социальной 
поддержке нуждающихся в ней 

ЛР.03 

Принимающий российские традиционные семейные ценности. 
Ориентированный на создание устойчивой многодетной семьи, 
понимание брака как союза мужчины и женщины для создания 
семьи, рождения и воспитания детей, неприятия насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений  
со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем, акад. 
ч. / в том 

числе в форме 
практической 
подготовки, 

акад. ч. 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код ПК,  
ОК 

Код 
Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 18/12    

Тема 1.1. 
Чрезвычайные 
ситуации 

 

1. Существующая законодательная нормативно-техническая 
база по чрезвычайным ситуациям. Классификация 
чрезвычайных ситуаций 

2. Виды стихийных бедствий. Опасные природные явления 
или процессы геофизического, гидрологического, 
метеорологического, атмосферного характера. Причины 
возникновения стихийных бедствий, их последствия 

3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 
последствия. Фазы развития ЧС, первичные и вторичные 
негативные воздействия ЧС. Радиационно-опасные объекты. 
Профилактика предупреждений аварийности на 
радиационно-опасных объектах 

4. Чрезвычайные ситуации военного времени, их 
последствия. Характеристика современных средств ведения 
военных действий, поражающие факторы и зоны 
разрушения 

5. Ядерное оружие, его поражающие факторы, зоны 
разрушения, степени разрушения зданий, сооружений, 
технических и транспортных средств.  
6. Возникновение и развитие пожаров в жилых и 
промышленных районах, на объектах экономики 

4 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

ОК.04, 
ОК.05, 
ОК.06, 
ОК.08. 

Уд 1. 
Уд 2. 

Уд 3. 

Уд 4. 

Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 
Зд 4. 
Зд 8. 



7. Химическое оружие. Классификация и токсикологические 
характеристики отображающих веществ, зоны заражения и 
очаги поражения.  
8. Бактериологическое оружие. Способы доставки. 
Карантин человека, попавшего в зону бактериологического 
оружия. Способы защиты 

9. Другие средства поражения. Вакуумный боеприпас, 
лазерное оружие, напалм, психотропное оружие 

Практическое занятие: заполнение таблицы: 
Чрезвычайная ситуация, причины возникновения, 
последствия и способы защиты 

12 

Тема 1.2. 
Устойчивость 
производств в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

1. Понятие об устойчивости промышленного объекта в ЧС. 
Сущность устойчивости функционирования объектов и 
систем 

2. Оценка фактической устойчивости объекта в условиях 
ЧС. Пути повышения устойчивости в условиях ЧС 
объектов, систем водо -, газо-, энерго-, теплоснабжения 

3. Факторы, определяющие устойчивость. Нормы 
проектирования инженерно-технических мероприятий 
гражданской обороны. Назначение и порядок их 
осуществления 

2 

Раздел 2. Государственная система защиты от чрезвычайных ситуаций 3020    

Тема 2.1. 
Назначение и 
задачи 
гражданской 
обороны 

1. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуации (РСЧС). Ее 
организация и основные задачи. Координация планов и 
мероприятий гражданской обороны с государственными 
задачами. Роль и место ГО в Российской системе 
предупреждения и действий в ЧС 

2. Функции и задачи службы ГО в условиях ЧС на объектах 
экономики. Службы оповещения и связи, медицинская, 
транспортная, противорадиационная, противохимическая 
службы защиты 

3. Объектовые военизированные формирования общего 

2 

ЛР 1 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

ОК.04, 
ОК.05, 
ОК.06, 
ОК.08. 

Уд 1. 
Уд 2. 
Уд 3. 
Уд 4. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 
Зд 4. 
Зд 8. 



назначения, обучение и действия в условиях ЧС 

Практическое занятие: Разработка сообщения 
«Оповещение  населения об опасностях, возникающих в 
чрезвычайных ситуациях» 

6 

Тема 2.2. 
Мероприятия по 
локализации и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 

1. Спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения.  
2. Характеристика основных видов аварийных работ на 

объектах экономики в связи с повреждением их в результате 
ЧС 

3. Силы и средства, применяемые при выполнении данных 
работ.  
4. Особенности неотложных работ в условиях 
радиоактивного, химического, бактериологического 
заражения, при взрывах, пожарах и других ЧС 

4 

Тема 2.3. 
Организация 
защиты и 
жизнеобеспечения 
населения в 
чрезвычайных 
ситуациях 

1. Защита производственного персонала. Координация 
деятельности всех служб предприятия в условиях ЧС. 
Защитные сооружения ГО 

2. Классификация, оборудования и системы обеспечения 
убежищ, противорадиационные укрытия, требования к ним 

3. Строительство противорадиационных укрытий, 
санитарно-техническое оборудование 

2 

1. Практическое занятие: Применение средств 
индивидуальной защиты человека 

8 

Тема 2.4. 
Средства защиты 
от последствий 
чрезвычайных 
ситуаций 

1. Медицинские средства индивидуальной защиты. 
Средства индивидуальной защиты кожи и органов дыхания 

2. Повышение защитных свойств сооружений от 
воздействия ядерного и химического оружия, от 
проникновения радиационных и химически опасных 
веществ 

2 

Практическое занятие: Оказание первой медицинской 
помощи при различных видах поражения 

6 

Раздел 3. Основы военной службы 18/12    

Тема 3.1. 1. Конституция Российской Федерации, Федеральные 2 ЛР 1 ОК.04, Уд 5. 



Правовые основы 
военной службы 

законы: «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О 
воинской обязанности и военной службе» 

2. Военная служба – особый вид федеральной 
государственной службы. Конституция РФ и вопросы 
военной службы 

3. Законы РФ, определяющие правовую основу военной 
службы. Статус военнослужащего, права и свободы 
военнослужащего. Военные аспекты международного права 

4. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные 
предпосылки проведения военных реформ 

ЛР 2 

ЛР 3 

ЛР 12 

ОК.05, 
ОК.06, 
ОК.08. 

Уд 6. 

Уд 7. 
Зд 5. 
Зд 6. 
Зд 7. 
Зд 8. 

Практические занятия: 
1. Разбор Уставов ВС РФ, ситуаций взаимодействия 
солдатского и офицерского состава. 
2. Общение с ветеранами боевых действий. 

12 

Тема 3.2. 
Организационная 
структура 
Вооруженных сил 
РФ 

1. Функции и основные задачи современных Вооруженных 
Сил России, их роль и место в системе обеспечения 
национальной безопасности страны 

2. Организационная структура Вооруженных сил. Виды 
вооруженных сил и рода войск 

3. Сухопутные войска, история создания, предназначение, 
рода войск, входящие в Сухопутные войска 

4.Военно-Морской Флот, история создания, предназначение 

5. Военно-воздушные силы, история создания, 
предназначение, рода авиации 

6. Ракетные войска стратегического назначения, их 
предназначение, обеспечение высокого уровня 
боеготовности 

2 

Тема 3.3. Боевые 
традиции 
Вооруженных 
Сил России 

1. Дни воинской славы России, сыгравших решающую роль 
в истории России.  
2. Патриотизм – духовно-нравственная основа личности 
военнослужащего, защитника Отечества, источник 
духовных сил воина 

3. Основное содержание патриотизма: преданность своему 

2 



отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 
интересам, защищать от врагов   
4. Боевые традиции Российской армии и флота, войсковое 
товарищество. Воинский долг, обязанность гражданина 
защищать Отечество 

Промежуточная 
аттестация 

 
2 

   

Всего  68    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности», оснащенный оборудованием и 
техническими средствами обучения: посадочные места по количеству обучающихся; 
доска классная трехсекционная; рабочее место преподавателя, оборудованное ПК с 
программным обеспечением;  LCD телевизор; комплект учебно-методической 
документации (учебники и учебные пособия, инструкции к практическим работам); 
наглядные пособия (набор плакатов и электронные издания: Организационная структура 
Вооруженных Сил Российской Федерации, Ордена России, Воинские звания и знаки 
различия и др.); макет 5,45-мм автомата Калашникова; средства индивидуальной защиты; 
противогаз ГП-5; общевойсковой защитный комплект; респиратор; приборы: 
радиационной разведки; химической разведки; компас; визирная линейка; пакеты 
противохимические индивидуальные ИПП-11; сумки и комплекты медицинского 
имущества для оказания первой медицинской, доврачебной помощи;  УМК «Защита в 
чрезвычайных ситуациях», содержание практической части комплекса:  Виртуальные 
тренажеры.  Практические задания.  Учебное видео; Тренажерный комплекс 
«Индивидуальные средства защиты. Правила использования». 

 

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  
для использования в образовательном процессе.  
 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Полиевский С. А. - М.: 
Academia, 2018. - 96 c. 

2. Бондаренко, В.А. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: Учебное 
пособие / В.А. Бондаренко, С.И. Евтушенко, В.А. Лепихова. - М.: Риор, 2018. - 448 c 

3. Горькова Н. В., Фетисов А. Г. и др. Безопасность жизнедеятельности. Учебник 
для СПО/ Н.В.Горькова — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-

7404-2 

4. Константинов, Ю. С. Безопасность жизнедеятельности. Ориентирование: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. С. Константинов, О. 
Л. Глаголева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 329 с. 

5. Кошелев, А. А. Медицина катастроф. Теория и практика учебное пособие для 
спо / А. А. Кошелев. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 

978-5-8114-7046-4.  

6. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на 
производстве: учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва: 
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-

4497-0809-0. 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.]; под общей редакцией Я. Д. 
Вишнякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/43460 

2. Петров, С. В. Обеспечение безопасности образовательного учреждения : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / С. В. Петров, П. А. Кисляков. — 



2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09774-0. — Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452983  

3. Резчиков, Е. А. Безопасность жизнедеятельности учебник для среднего 
профессионального образования / Е. А. Резчиков, А. В. Рязанцева. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 639 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-13550-3. — Текст электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/465937  

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Безопасность жизнедеятельности учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.]; под общей редакцией В. П. 
Соломина. — Москва Издательство Юрайт, 2020. — 399 с. 

2. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / В. С. Долгов. 
— Санкт-Петербург Лань, 2020. — 188 с. 

3. Долгов, В. С. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник / В. С. Долгов. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-3928-7.  

4. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. Г. Занько, К. Р. 
Малаян, О. Н. Русак. — 17-е изд., стер. — Санкт-Петербург Лань, 2017. — 704 с. 

5. Кривошеин, Д. А. Безопасность жизнедеятельности учебное пособие / Д. А. 
Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В. Горькова. — Санкт-Петербург Лань, 2019. — 340 с. 

6. Пантелеева, Е. В. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / Е. В. 
Пантелеева, Д. В. Альжев. — 2-е изд., стер. — Москва ФЛИНТА, 2019. — 287 с. 

7. Суворова, Г. М. Методика обучения безопасности жизнедеятельности учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Г. М. Суворова, В. Д. Горичева. 
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 212 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уд 1. организовывать и 
проводить мероприятия по 
защите работающих и 
населения от негативных 
воздействий чрезвычайных 
ситуаций 

Уд 2. предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их 
последствий в 
профессиональной 
деятельности и в быту 

Уд 3. использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового поражения 

Уд 4. применять первичные 
средства пожаротушения 

Уд 5. ориентироваться в 
перечне военно-учетных 
специальностей и 
самостоятельно определять 
среди них родственные 
полученной профессии 

Уд 6. применять 
профессиональные знания в 
ходе исполнения 
обязанностей военной службы 
на воинских должностях в 
соответствии с полученной 
профессией 

Уд 7. владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях 
военной службы 

Зд 1. принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки 
последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях 

Зд 2. основы военной службы 
и обороны государства задачи 
и основные мероприятия 

находит и указывает средства 
пожаротушения в зависимости 
от сложившейся чрезвычайной 
ситуации; 
определяет в перечне военно-

учетных специальностей 
родственные своей профессии;; 
объясняет, владеет, применяет  
способы бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной жизни и 
профессиональной 
деятельности; 
описывает меры профилактики 
для снижения уровня опасностей 
различных видов и их 
последствий в быту и 
профессиональной 
деятельности;  
объясняет и использует по 
назначению индивидуальные 
средства безопасности; 
предъявляет методы оказания 
первой помощи пострадавшим 

Экспертное 
наблюдение и 
оценивание 
выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий (в 
том числе в 
письменной форме) 
Текущий контроль в 
форме беседы 

Решение ситуационных 
задач 

Устный опрос 

Тестирование 

Оценка выполнения 
практического задания 

Подготовка и 
выступление с 
сообщением, докладом 
и/или презентацией 

Подготовка реферата 
по темам дисциплины 



гражданской обороны 

Зд 3. способы защиты 
населения от оружия 
массового поражения; 
Зд 4. меры пожарной 
безопасности и правила 
безопасного поведения при 
пожарах 

Зд 5. организацию и порядок 
призыва граждан на военную 
службу и поступления на нее 
в добровольном порядке 

Зд 6. основные виды 
вооружения, военной техники 
и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений 

Зд 7. область применения 
получаемых 
профессиональных знаний 
при исполнении обязанностей 
военной службы 

Зд 8. правила оказания первой 
помощи пострадавшим 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

СГ.03. Физическая культура 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина СГ.03. «Физическая культура» является обязательной частью 
социально-гуманитарного цикла ООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.16 Технология машиностроения 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.01, ОК.08 

 

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.08. 

Уд 1. использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей 

Зд 1. о роли физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном 
развитии человека 

Уд 2. выполнять комплексы 
упражнений на развитие выносливости, 
равновесия, быстроты, скоростно-

силовых качеств, координации 
движений 

Зд 2. основы здорового образа 
жизни 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 168 

в т.ч. в форме практической подготовки 168 

в т. ч.: 

теоретическое обучение - 

лабораторные работы  - 

практические занятия  164 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 4 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Сознающий ценность жизни, здоровья и безопасности.     ЛР.09 



Соблюдающий и пропагандирующий здоровый образ жизни 
(здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 
физическая активность), демонстрирующий  стремление к 
физическому совершенствованию. Проявляющий сознательное  
и обоснованное неприятие вредных привычек и опасных 

наклонностей (курение, употребление алкоголя, наркотиков, 
психоактивных веществ, азартных игр, любых форм зависимостей), 
деструктивного поведения в обществе, в том числе в цифровой среде 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные 
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности 

ЛР.14 

Обладающий высоким уровнем стрессоустойчивости  ЛР.25 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем, 
акад. ч. / в 
том числе 
в форме 

практичес
кой 

подготовк
и, акад. ч. 

Коды 
компетенций 
и личностных 
результатов, 

формировани
ю которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код ПК,  
ОК 

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Физическая культура - часть общечеловеческой культуры 36/36    

Тема 1.1. 
Физическая 
культура в 
общекультур
ном, 
профессионал
ьном и 
социальном 
развитии 
человека 

 

 

Содержание учебного материала  12 ЛР 9 

ЛР14 

ЛР25 

ОК.01 

ОК.08 

Уд 1. 
Уд 2. 
Зд 1. 
Зд 2. 

 

1. Влияние физической культуры на функциональные возможности 
человека, умственную и физическую работоспособность, 
адаптационные возможности человека 

2. Физическая культура, как форма самовыражения личности через 
социально активную полезную деятельность 

3. Спорт – явление культурной жизни. Спорт – часть физической 
культуры. 
4. Современное Олимпийского движение, символика и ритуалы 
Олимпийских игр 

5. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 
Основные факторы, определяющие ППФП: виды, условия и 
характер труда, режим труда и отдыха, особенности динамики 
работоспособности 

6. Развитие необходимых качеств в профессиональной 
деятельности: физической силы, выносливости, координации 
движений, силовых качеств 

Тематика практических занятий: 
1. Практическое занятие: Выполнение тестов для определения 
состояние здоровья 



Тема 1.2 

Компоненты 
физической 
культуры 

 

Содержание учебного материала 12 ЛР 9 

ЛР14 

ЛР25 

ОК.01 

ОК.08 

Уд 1. 
Уд 2. 
Зд 1. 
Зд 2. 

1. Физическое воспитание – приобретение фонда жизненно важных 
двигательных умений и навыков, разностороннее развитие 
физических способностей 

2. Физическое развитие – процесс становления, изменения 
естественных морфологических и функциональных свойств 
организма в течение жизни человека  
3. Оздоровительно-реабилитационная физическая культура. 
Использование физических упражнений в качестве средств лечения 
заболеваний и восстановления функций организма, нарушенных 
или утраченных вследствие заболеваний, травм, переутомления и 
других причин 

4.  Фоновые виды физической культуры. Гигиеническая 
физическая культура в рамки повседневного быта (утренняя 
гимнастика, прогулки, физические упражнения в режиме дня)  
5. Рекреативная физическая культура. Режим активного отдыха 
(туризм, физкультурно-оздоровительные развлечения) 
Тематика практических занятий: 
1. Практическое занятие: «Составление комплекса физических 
упражнений для утренней гимнастики» 

Тема 1.3. 
Составление 
индивидуаль
ного плана 
физического 
развития  

Содержание учебного материала  12 ЛР 9 

ЛР14 

ЛР25 

ОК.01 

ОК.08 

Уд 1. 
Уд 2. 
Зд 1. 
Зд 2. 

1. Наблюдение за своим физическим развитием и физической 
подготовкой, за техникой выполнения двигательных действий и 
режимами физической нагрузки. Соблюдение безопасности при 
выполнении физических упражнений 

2. Дневник самонаблюдения. Правила ведения дневника 
самонаблюдения 

3. Составление индивидуальных комплексов физических 
упражнений с учетом индивидуальных особенностей организма, 
физической подготовки 

4. Использование тестов, позволяющих самостоятельно определять 
и анализировать состояние здоровья 

5. Коррекции и развитие физических качеств в практической 



деятельности и повседневной жизни   
Тематика практических занятий 

1. Практическое занятие: Составление дневника физического 
самоконтроля после выполнения физических нагрузок на занятиях 
физической культуры 

Раздел 2. Основные виды общей физической подготовки  78/78    

Тема 2.1. 
Легкая 
атлетика. 
Кроссовая 
подготовка 

Содержание учебного материала  8 ЛР 9 

ЛР14 

ЛР25 

ОК.01 

ОК.08 

Уд 1. 
Уд 2. 
Зд 1. 
Зд 2. 

1. Правила безопасности во время занятий легкой атлетикой и 
кроссовой подготовкой. Оказание первой доврачебной помощи при 
травмах, переломах, растяжениях, ушибах 

2. Техника беговых упражнений (кроссовый бег, бег на короткие, 
средние и длинные дистанции). Бег с высокого и низкого старта, 
стартового разгона, финиширования. Бег 30 и 60 м, эстафетный бег 
4´ 100 м, 4´ 400 м. Бег по пересеченной местности  
3. Техника метания гранаты весом 500 г (девушки) и 700 г 
(юноши).  
4. Техника бросков набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг (юноши) 
из-за головы 

5. Техника выполнения прыжков (прыжки в длину с места, с 
разбега способом «согнув ноги»; прыжки в высоту способами: 
«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной) 
Тематика практических занятий: 
1. Практическое занятие «Отработка техники бега на короткие 
дистанции с низкого и высокого старта» 

2. Практическое занятие «Отработка техники метания гранаты 
весом 700 г (юноши). Выполнение контрольных упражнений по 
определению уровня физической подготовленности» 

3. Практическое занятие «Отработка техники бега на средние 
дистанции. Совершенствование техники бега на короткие 
дистанции (старт, разбег, финиширование). Обучение эстафетному 
бегу. Отработка техники прыжка в длину с места и с разбега  
способом «согнув ноги. Выполнение контрольных упражнений по 
определению уровня физической подготовленности» 



4. Практическое занятие «Совершенствование техники   прыжка в 
длину с разбега  способом «согнув ноги. Отработка техники бега на 
длинные дистанции. Выполнение контрольного норматива: бег 30 
м и 60 м на время. Сдача контрольных нормативов контрольных 
нормативов по броску набивного мяча 1 кг (девушки) и 2 кг 
(юноши) из-за головы» 

5. Практическое занятие «Совершенствование техники бега на 
длинные дистанции. Кроссовая подготовка. Выполнение 
контрольного норматива: прыжок в длину с места и с разбега. 
6. Практическое занятие «Кроссовая подготовка. Бег по 
пересеченной местности 3 км – юноши, 2 км – девушки без учета 
времени. Отработка техники прыжка в высоту способами: 
«прогнувшись», перешагивания, «ножницы», перекидной.  
Развитие силовых способностей» 

Тема 2.2. 
Лыжная  
подготовка 

Содержание учебного материала  18 ЛР 9 

ЛР14 

ЛР25 

ОК.01 

ОК.08 

Уд 1. 
Уд 2. 
Зд 1. 
Зд 2. 

1. Правила безопасности во время занятий лыжным спортом. 
Оказание первой доврачебной помощи при травмах и 
обморожениях 

2. Техника перехода с одновременных лыжных ходов на 
попеременные. Преодоление подъемов и препятствий 

3. Техника перехода с хода на ход в зависимости от условий 
дистанции и состояния лыжни 

4. Элементы тактики лыжных гонок: распределение сил, 
лидирование, обгон, финиширование и др. Прохождение 
дистанции 3 км (девушки) и 5 км (юноши). 
Тематика практических занятий: 
1. Практическое занятие «Совершенствование техники 
перемещения лыжных ходов. Закрепление техники попеременного 
двушажного хода, техника подъема и спуска в «основной стойке». 

Полуконьковый и коньковый ход» 

2. Практическое занятие «Отработка элементов тактики лыжных 
гонок: распределение сил, лидирование, обгон, финиширование и 
др. Прохождение дистанций 3 км (девушки),  5 км (юноши)» 



Тема 2.3. 
Гимнастика   

Содержание учебного материала  24 

 

 

 

 

 

 

ЛР 9 

ЛР14 

ЛР25 

ОК.01 

ОК.08 

Уд 1. 
Уд 2. 
Зд 1. 
Зд 2. 

1. Значение производственной гимнастики для повышения общей и 
профессиональной работоспособности, с целью профилактики 
болезней и восстановления организма 

2. Виды производственной гимнастики: вводная гимнастика, 
физкультурная пауза, физкультурная минутка, микропауза 
активного отдыха 

3. Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний. 
Комплексы упражнений вводной и производственной гимнастики. 
Упражнения для коррекции зрения 

4. Комплексы общеразвивающих упражнений: упражнения с 
партнером, упражнения с гантелями, набивными мячами, 
упражнения с мячом, обручем (девушки) 
Тематика практических занятий: 
1. Практическое занятие «Выполнение общеразвивающих 
упражнений, упражнений в паре, упражнений с гантелями, 
набивными мячами, упражнений с мячом, обручем (девушки)». 

2. Практическое занятие «Выполнение упражнений с отягощением 
собственным весом (подтягивание в висе, отжимание в упоре, 
удержание равновесия в висе, упоре) (юноши)». 

3. Практическое занятие «Выполнение упражнений на развитие 
силовой выносливости. Упражнения на развитие силы»  

4. Практическое занятие «Освоение методики выполнения 
комплексов утренней, вводной и производственной гимнастики с 
целью профилактики профессиональных заболеваний» 

Тема 2.4. 
Атлетическая 
гимнастика 

Содержание учебного материала 28 ЛР 9 

ЛР14 

ЛР25 

ОК.01 

ОК.08 

Уд 1. 
Уд 2. 
Зд 1. 
Зд 2. 

1. Атлетическая гимнастика как система физических упражнений, 
развивающих силу, в сочетании с разносторонней физической 
подготовкой. Занятия атлетической гимнастикой способствуют 
развитию силы, выносливости, ловкости, формируют гармоничное 
телосложение. 
2. Занятия на тренажерах, как средство профилактики 
гиподинамии.  Воздействие занятий на различные части тела, 



мышечные группы, дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

3. Гигиена самостоятельных занятий атлетической гимнастикой: 
питание, питьевой режим, гигиена тела, закаливание, одежда для 
тренировок 

Тематика практических занятий: 
1. Практическое   занятие: «Разработка комплекса упражнений для 
занятий в тренажерном зале под руководством преподавателя»  

2. Практическое  занятие.  «Выполнение комплекса упражнений 
для занятий в тренажерном зале под руководством преподавателя» 

Раздел 3. Спортивные игры 50/50    

Тема 3.1. 
Волейбол 

Содержание учебного материала  26 ЛР 9 

ЛР14 

ЛР25 

ОК.01 

ОК.08 

Уд 1. 
Уд 2. 
Зд 1. 

Зд 2. 

1. Соблюдение правил безопасности во время спортивных игр. 
Оказание первой доврачебной помощи при травмах 

2. Техника игры в волейбол: стойки в волейболе. Перемещение по 
площадке. Подача мяча. Приём мяча. Передачи мяча. Нападающие 
удары. Страховка у сетки. Расстановка игроков. Тактика игры в 
защите, в нападении.  
3. Индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча. 
Групповые и командные действия игроков. Расстановка игроков на 
площадке и их перемещения в процессе игровых действий. 
Взаимодействие игроков 

4. Методики и практика судейства. Техника и тактика игры. 
Правила соревнований. 
Тематика практических занятий: 
1. Практическое занятие «Отработка техники перемещений, стоек, 
верхней и нижней передачи мяча двумя руками» 

2. Практическое занятие «Отработка прямой нижней и прямой 
верхней подачи мяча. Отработка техники передачи мяча двумя 
руками сверху и снизу на месте.  Отработка сочетаний передач 
мяча»  

3. Практическое занятие «Подбор мяча от сетки. Отработка 
нападающего удара» 

4. Практическое занятие «Учебная игра. Командные тактические 



действия в нападении. Разбор правил и результатов игры» 

Тема 3.2. 
Баскетбол  

Содержание учебного материала 24 ЛР 9 

ЛР14 

ЛР25 

ОК.01 

ОК.08 

Уд 1. 
Уд 2. 
Зд 1. 
Зд 2. 

1. Правила безопасности и основные правила игры в баскетбол. 
Перемещения по площадке. Ведение мяча 

2. Техника передачи мяча: двумя руками от груди, с отскоком от 
пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку   
3. Техника ловли мяча: двумя руками на уровне груди, «высокого 
мяча», с отскоком от пола 

4. Техника бросков мяча по кольцу с места, в движении.  Тактика 
игры в нападении 

5. Индивидуальные действия игрока без мяча и с мячом. Тактика 
игры в защите в баскетболе.  Двусторонняя игра 

Тематика практических занятий: 
1. Практическое занятие «Отработка техники перемещения по 
площадке в стойке баскетболиста. Овладение и закрепление 
техникой ведения мяча. Овладение техникой передачи мяча: с 
отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку» 

2. Практическое занятие «Отработка техники броска в кольцо 
одной рукой. Отработка броска в кольцо одной рукой в движении» 

3. Практическое занятие «Отработка индивидуальных действий 
игрока без мяча и с мячом. Совершенствование техники передач 
мяча. Разбор правил игры по баскетболу» 

4. Практическое занятие «Отработка техники штрафного броска, 
взаимодействиям игроков при штрафном броске.  Прием 
контрольного норматива «Бросок мяча в кольцо с места» 

5. Практическое занятие «Отработка тактики игры в нападении. 
Учебная игра. Командные тактические действия в нападении. 
Разбор правил и итогов игры» 

Промежуточная аттестация 4    

Всего: 168    

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Спортивный зал и тренажерный зал. 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 
- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 
брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий 
атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 
перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 
приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или татами, 
скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели (разные), 
гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, приборы для 
измерения давления и др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса баскетбольного 
щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и стоек, сетки 
баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для волейбольных 
стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, волейбольные мячи, 
ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, гасители для ворот мини-

футбольных, мячи для мини-футбола и др. 
Для занятий лыжным спортом: лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные палки, 

лыжные мази). 
Все объекты, которые используются при проведении занятий по физической 

культуре, должны отвечать действующим санитарным и противопожарным нормам. 
Технические средства обучения: 

 - мультимедийное оборудование (экран, мультимедиапроектор); 
 - персональный компьютер или ноутбук с установленным лицензионным 
программным обеспечением; 
 - музыкальный центр, переносные колонки. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  
для использования в образовательном процессе.  

  

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Быченков, С. В. Физическая культура : учебное пособие для СПО / С. В. 
Быченков, О. В. Везеницын. — 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 122 c. — ISBN 978-5-4486-0374-7, 978-5-4488-0195-2.  

2. Виленский М. Я., Горшков А. Г. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 
2020. 216 с 

3. Журин, А. В. Волейбол. Техника игры: учебное пособие для спо / А. В. Журин. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5-8114-5849-3.  

4. Кузнецов В. С., Колодницкий Г. А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 
2020. 256 с. 

5. Орлова, Л. Т. Настольный теннис учебное пособие для спо / Л. Т. Орлова, А. Ю. 
Марков. — Санкт-Петербург Лань, 2020. — 40 с. — ISBN 978-5-8114-6670-2.  

6. Садовникова, Л. А. Физическая культура для студентов, занимающихся в 
специальной медицинской группе учебное пособие / Л. А. Садовникова. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 60 с. — ISBN 978-5-8114-7201-7.   



7. Физическая культура и физическая подготовка: Учебник / Под ред. Кикотия В.Я., 
Барчукова И.С.- М.: Юнити, 2017. - 288 c  

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Мандриков В. Б. Курс лекций по дисциплине «Физическая культура и спорт»: 

для студентов медицинских и фармацевтических вузов / В. Б. Мандриков, И. А. Ушакова, 
Н. В. Замятина. - Волгоград ВолгГМУ, 2019. - 288 c. - Режим доступа: https://www.books-

up.ru/ru/book/kurs-lekcij-po-discipline-fizicheskaya-kultura-i-sport9749563/ 

https://e.lanbook.com/book/141138 (дата обращения: 10.05.2021) 
2. Мандриков, В. Б. Курс методико-практических занятий по дисциплине 

«Физическая культура и спорт» учебное пособие / В. Б. Мандриков, И. А. Ушакова, Н. В. 
Замятина. — Волгоград ВолгГМУ, 2019. — 96 с. — ISBN 978-5-9652-0553-0. - Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/141139 (дата обращения: 10.05.2021) 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Бегидова Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры. М.: 

Юрайт, 2019. 192 с. 
2. Бишаева А.А., Малков А.А. Физическая культура. Учебник. М.: КноРус, 2020. 

312 с. 
3. Бурухин С. Ф. Методика обучения физической культуре. Гимнастика. М.: 

Юрайт, 2019. 174 с. 
4. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru (дата обращения: 10.05.2021) 
5. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru (дата обращения: 10.05.2021) 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Уд 1. использовать 
физкультурно-

оздоровительную деятельность 
для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей 

Уд 2. выполнять комплексы 
упражнений на развитие 
выносливости, равновесия, 
быстроты, скоростно-силовых 
качеств, координации 
движений 

Зд 1. о роли физической 
культуры в общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии человека 

Зд 2. основы здорового образа 
жизни 

- сопоставляет основы 
здорового образа жизни с 
личным физическим развитием 
и физической подготовкой; 
- характеризует физическую 
культуру как форму 
самовыражения своей 
личности; 
- пропагандирует здоровый 
образ жизни, является его 
сторонником; 
- обладает хорошей физической 
формой; 
- участвует в спортивных 
мероприятиях различного 
уровня; 
- посещает спортивные секции 

- учитывает и предъявляет 
значимость физической 
культуры в профессиональной 
деятельности 

Экспертное 
наблюдение и 
оценивание 
выполнения 
индивидуальных и 
групповых 
заданий (в том 
числе в 
письменной 
форме) 
Оценка 
выполнения 
практического 
задания 

Определение 
уровня 
физического 
развития по 
стандартным 
тестам и 
нормативам 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СГ.05. Основы бережливого производства 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина СГ.05. «Основы бережливого производства» является обязательной 
частью социально-гуманитарного цикла ООП-П в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 15.02.16 Технология машиностроения 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.01, ОК.03, 
ОК.04, ОК.07, ОК.09 

 

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.03, 
ОК.04, 
ОК.07, 
ОК.09 

ПК 5.4 

Уд 1. картирование потока 
создания ценности 

Зд 1. основы организации бережливого 
производства 

Уд 2. подготовка документов для 
проведения наблюдения за 
организацией производства 

Зд 2. отечественный и зарубежный 
опыт организации бережливого 
производства 

Уд 3. выявление потерь на 
производстве 

Зд 3. современные тенденции развития 
средств и методов по организации 
бережливого производства 

Уд 4. использование методов и 
инструментов бережливого 
производства для устранения 
потерь 

Зд 4. метод 5S 

 Зд 5. канбан 

 Зд 6. поток единичных изделий 

 Зд 7. пока-ёкэ 

 Зд 8. карта потока создания ценности 

 Зд 9. всеобщий уход за оборудованием 

 Зд 10. кайдзен 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48 

в т.ч. в форме практической подготовки 34 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные работы  - 

практические занятия  32 

Самостоятельная работа 4 - 

Промежуточная аттестация 2 

 

 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию на основе уважения 
закона и правопорядка, прав и свобод сограждан, уважения  
к историческому и культурному наследию России. Осознанно  
и деятельно выражающий неприятие дискриминации в обществе  
по социальным, национальным, религиозным признакам; 
экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 
деятельности. Обладающий опытом гражданской социально 
значимой деятельности (в студенческом самоуправлении, 
добровольчестве, экологических, природоохранных, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 
Принимающий роль избирателя и участника общественных 
отношений, связанных с взаимодействием с народными 
избранниками 

ЛР.02 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. Критически оценивающий  
и деятельно проявляющий понимание эмоционального воздействия 
искусства, его влияния на душевное состояние и поведение людей. 
Бережливо относящийся к культуре как средству коммуникации  
и самовыражения в обществе, выражающий сопричастность  
к нравственным нормам, традициям в искусстве. Ориентированный 
на собственное самовыражение в разных видах искусства, 
художественном творчестве с учётом российских традиционных 
духовно-нравственных ценностей, эстетическом обустройстве 
собственного быта. Разделяющий ценности отечественного  
и мирового художественного наследия, роли народных традиций  

ЛР.11 

                                                 
4
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 

организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 



и народного творчества в искусстве. Выражающий ценностное 
отношение к технической и промышленной эстетике 

Управляющий собственным профессиональным развитием, 
рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, критерии 
личной успешности, признающий ценность непрерывного 
образования 

ЛР.19 

Проявление культуры потребления информации, умений и навыков 
пользования компьютерной техникой, навыков отбора и 
критического анализа информации, умения ориентироваться в 
информационном пространстве 

ЛР.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем, акад. ч. / в 
том числе в форме 

практической 
подготовки, акад.ч. 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код 
ПК,  
ОК 

Код 
Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Бережливое производство как модель повышения эффективности 
деятельности предприятия. 6/0 

   

Тема 1.1. 
Традиционное и 
бережливое 
производство  

Содержание занятий: 
1. Понятия «производство», «разделение труда», 

«традиционное и бережливое производство».  

2. Бережливое и массовое производство.  
3. Особенности бережливого производства.  
4. Идеи разделения труда (Ф. Тейлор) и конвейерной 
сборки (Г. Форд).  
5. Производственная система ГАЗ. 

2 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР19 

ЛР 36 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.07 

ОК.09 

ПК.5.4 

 

Уд 1. 
Уд 2. 

Зд 1. 
Зд 2. 

Н5.4.01 

У5.4.01 

З5.4.01 

Тема 1.2. История 
развития 
бережливого 
производства  

Содержание занятий: 
1. Успехи предприятий при внедрении бережливых 
систем.  
2. История Toyota production system (Япония) – lean 

production (США) – бережливое производство 
(Россия).  
3. Тайити Оно – «отец» бережливого производства.  
4. Дао Toyota.  
5. Особенности менталитета западных и восточных 
стран. 

2 

Тема 1.3. Основные Содержание занятий: 2 



понятия и 
терминология  

1. Основные понятия бережливого производства: 
андон, джидока, «точно вовремя», кайдзен, 
выталкивающее и вытягивающее производство, муда.  
2. Идеалы бережливого производства. Потери. 
Классификация потерь. Виды потерь. Причины и 
способы борьбы. 

Раздел 2. Системы управления и оптимизации материальными потоками. 2/0    

Тема 2.1. Принципы 
бережливого 
производства. 

Содержание занятий: 
1. Принципы бережливого производства.  
2. Взаимоотношение Заказчик - Поставщик.  
3. Люди - самый ценный актив компании.  
4. Кайдзен - непрерывное усовершенствование.  
5. Решение вопросов на производственной площадке.  
6. Все внимание на «Гемба».  

7. Физическая и психологическая безопасность.  
8. Отсутствие дефектов.  
9. По первому требованию заказчика. Одно за другим.  
10. Мгновенная реакция поставщика. Минимальные 
затраты. 

1 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР19 

ЛР 36 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.07 

ОК.09 

ПК.5.4 

Уд 3. 
Уд 4. 
Зд 3. 

Н5.4.01 

У5.4.01 

З5.4.01 

Тема 2.2. Понятие 
«муда» (потери).  

Содержание занятий: 
1. Потери первого, второго и третьего рода. Потери, 
неравномерность, перегрузка и взаимосвязь между 
ними. 
2. Причины образования потерь. Природа потерь.  
3. Охота на потерри. Мероприятия по искоренению 
потерь.  
4. Виды потерь. 

1 

Раздел 3. Инструменты бережливого производства. 40/34    

Тема 3.1. Система 5С.  Практические занятия: 
1. Понятие «Система 5С». 

2. Сортируй – Соблюдай порядок – Содержи в 
чистоте –Стандартизируй – Совершенствуй.  
3. Практические способы реализации: метод ярлыков, 

8 

ЛР 2 

ЛР 11 

ЛР19 

ЛР 36 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.07 

Уд 4. 
Зд 4. 
Зд 5. 
Зд 6. 
Зд 7. 



метод теней.  
4. Система 5С как основа для кайзен и способ 
повышения эффективности.  
5. Отсутствие порядка как источник потерь. 

ОК.09 

ПК.5.4 

Зд 8. 
Зд 9. 
Зд 10. 

Н5.4.01 

У5.4.01 

З5.4.01 
Тема 3.2. 
Стандартизированная 
работа. Хронометраж.  

Содержание занятий: 

1. Стандарты качества и стандарты процесса.  
2. Стандартизированная работа.  
3. Рабочая последовательность как необходимый 
элемент стандартизации.  
4. Стабильность и нестабильность цикла.  
5. Значимая работа.  
6. Циклическая работа оператора.  
7. Стандартный незавершенный задел.  
8. Время цикла.  
9. Хронометраж.  
10. Бланки стандартизированной работы.  
11. Рабочий стандарт и его разработка.  
12. Критерии эталонного рабочего места. 

1 

Тема 3.3. Расчет 
численности 
основного 
производственного 
персонала (ОПР). 

Практические занятия: 
1. Методика расчета численности основного 
производственного персонала (ОПР) по методу 
бережливого производства.  
2. Суммарное время цикла.  
3. Средневзвешенное время цикла. 

4 

Тема 3.4. Управление 
потоком создания 
ценности.  

Практические занятия: 
1. Поток единичных изделий.  
2. Поток создания ценности.  
3. Описание потока создания ценности.  
4. Поток единичных изделий.  
5. Организация потока единичных изделий.  
6. Предпосылки и цели создания потока единичных 
изделий.  
7. Время выполнения заказа.  

6 



8. Компоновки рабочих ячеек.  
9. Создание рабочих ячеек.  
10. Преимущества потока единичных изделий. 

Тема 3.5. Хейджунка –  

выравнивание 
производства. 

Содержание занятий: 
1. Выравнивание производства по объемам и 
номенклатуре изделий. 
2. Реализация идеала «Одно за другим».  

3. Методика внедрения выравнивания производства.   
4. Расчет загрузки операторов при неравномерности 
потока.  
5. Средневзвешенное время цикла.  
6. Выравнивание загрузки операторов. 

1 

Тема 3.6. Тянущая 
система «Канбан». 

Практические занятия: 
1. Вытягивающий и выталкивающий способ подачи 
материалов. 
2. Незавершенное производство как источник потерь.  
3. Канбан как реализация подхода «точно вовремя».  

4. Фиксирование по времени. 
5. Фиксирование по объему.  
6. Возвратный канбан.  
7. Сигнальный канбан. 

4 

Тема 3.7. Быстрая 
переналадка SMED.  

Практические занятия: 
1. Переналадка оборудования.  
2. Переналадка как серьезное препятствие для 
внедрения потока единичных изделий и 
выравнивания производства.  
3. Последовательности шагов операции переналадки.  
4. Быстрая переналадка. 
5. Основные этапы быстрой переналадки. 
6. Внешняя переналадка.  
7. Внутренняя переналадка.  
8. Результат применения быстрой переналадки. 

6 

Тема 3.8. ТРМ - Содержание занятий: 2 



всеобщее 
обслуживание 
оборудования. 

1. Плановое и автономное обслуживание 
оборудования. 
2. Понятие «всеобщее обслуживание оборудования».  

3. ТРМ как инструмент снижения времени простоев 
оборудования из-за отказов и ремонта.  
4. Вовлечение основного персонала в ремонт 
оборудования. 
5. Регламенты обслуживания оборудования. 
6. Визуализация точек обслуживания. 
7. Понятие «превентивные меры». 

8. Способы сбора данных по отказу оборудования. 
Тема 3.9. Решение 
проблем. 
Производственный 
анализ.  

Практические занятия: 
1. Понятия «проблема», «контрмера», «коренная 
причина проблемы». 

2. Листы и доски производственного анализа как 
инструменты информирования о проблемах. 
3. Эффективность своевременного решения проблем. 
4. Методология решения проблем. 
5. Метод «Пять «почему?» - одно «как?» для 
выяснения коренной причины проблемы. 

4 

Промежуточная аттестация 2    

ИТОГО: 48/34    

 

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 
  

Кабинет «Бережливое производство», оснащенный оборудованием и техническими 
средствами обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место 
преподавателя, классная доска, интерактивная доска, оргтехника, персональный 
компьютер  с лицензионным программным обеспечением; УМК «Бережливое 
производство», содержание практической части комплекса: контрольные вопросы, 

практические задания, итоговая проверочная работа. 
  

 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  
для использования в образовательном процессе.  
 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Вейдер, М.Т. Инструменты бережливого производства. Карманное руководство 
по практике применения Lean / М.Т. Вейдер. – Москва : Интеллектуальная литература, 
2019. – 160 с. Текст : непосредственный. 

2. Вумек, Д.П. Бережливое производство. Как избавиться от потерь и добиться 
процветания вашей компании / Д.П. Вумек, Д.Т. Джонс; пер. с анг. С. Турко. – Москва : 
Альпина Паблишер, 2021. – 472 с. – Текст : непосредственный. 

3. Вумек, Дж., Джонс Д. Бережливое производство. – Москва: Альпина Бизнес 
Букс, 2021. – 472 с. – Текст : непосредственный. 

4. Давыдова Н.С., Чуйкова С.Л. Основы бережливого производства: учеб. 
пособие для обучающихся СПО. Белгород, 2020. 

5. Киселев А.А. Принятие управленческих решений. – Москва: Кнорус, 2021. – 

170 с. – Текст: непосредственный. 
 

3.2.2. Основные электронные издания  
1. Вумек, Д. Бережливое производство: как избавиться от потерь и добиться 

процветания вашей компании / Джеймс Вумек, Дэниел Джонс; пер. с англ. - 12-е изд. - 

Москва: Альпина Паблишер, 2018. - 472 с. - ISBN 978-5-9614-6829-8. - Текст электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1815955 (дата обращения: 03.02.2022). – Режим 
доступа: по подписке. 

2. Киселев, А.А., Принятие управленческих решений учебник / А.А. Киселев. — 

Москва: КноРус, 2021. — 169 с. — ISBN 978-5-406-07898-3. — 

URL:https://book.ru/book/938341 (дата обращения: 03.02.2022). — Текст: электронный. 
3. Салдаева, Е. Ю. Управление качеством: учебное пособие / Е. Ю. Салдаева, Е. М. 

Цветкова. — Йошкар-Ола ПГТУ, 2017. — 156 с. — ISBN 978-5-8158-1802-6. — Текст 
электронный // Лань  электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93209 (дата обращения: 03.02.2022). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

4. Шмелёва, А. Н. Методы бережливого производства: учебно-методическое 
пособие / А. Н. Шмелёва. — Москва РТУ МИРЭА, 2021. — 38 с. — Текст электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171543 (дата 
обращения: 03.02.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Батурин В.К. Общая теория управления: учебное пособие для студентов вузов, 
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обучающихся по направлениям «Экономика» и «Менеджмент» / Батурин В.К.. — Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 978-5-238-02217-8. — Текст: электронный // IPR 
SMART  [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/71030.html (дата обращения: 
03.02.2022). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Лайкер, Дж. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / 
Джеффри Лайкер ; Пер. с англ. — 9-е изд. — Москва: АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2019. – 

400 с. - Текст непосредственный. 
3. Лайкер, Дж. Практика дао Toyota: руководство по внедрению принципов 

менеджмента Toyota / Джеффри Лайкер, Дэвид Майер; Пер. с англ. —Москва: АЛЬПИНА 
ПАБЛИШЕР, 2019. – 586 с. - Текст: непосредственный. 

4. Антонова, И.И. Бережливое производство: системный подход к его внедрению 
на предприятиях Республики Татарстан / И.И. Антонова; науч. ред. В.А. Смирнов; 
Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань Познание, 2013. - 176 с.: 
ил., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8399-0485-9; то же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257764. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
Критерии 

оценки 
Методы оценки 

Уд 1. картирование потока создания 
ценности 

Уд 2. подготовка документов для 
проведения наблюдения за 
организацией производства 

Уд 3. выявление потерь на 
производстве 

Уд 4. использование методов и 
инструментов бережливого 
производства для устранения потерь 

Зд 1. основы организации 
бережливого производства 

Зд 2. отечественный и зарубежный 
опыт организации бережливого 
производства 

Зд 3. современные тенденции 
развития средств и методов по 
организации бережливого 
производства 

Зд 4. метод 5S 

Зд 5. канбан 

Зд 6. поток единичных изделий 

Зд 7. пока-ёкэ 

Зд 8. карта потока создания ценности 

Зд 9. всеобщий уход за 
оборудованием 

Зд 10. кайдзен 

Демонстрирует 
знания, выполняет 
требуемые 
трудовые 
действия в рамках 
списка 
результатов 
обучения. 
  

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
индивидуальных и групповых 
заданий (в том числе в 
письменной форме) 
 

Текущий контроль в форме 
беседы 

 

Решение ситуационных задач 

 

Устный опрос 

 

Тестирование 

 

Оценка выполнения 
практического задания 

 

Подготовка и выступление с 
сообщением, докладом и/или 
презентацией 

 

Подготовка реферата по темам 
дисциплины  
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Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА» 

 

  1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 

Учебная дисциплина ОП.01 «Инженерная графика» является частью 
общепрофессионального цикла ООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
15.02.16 Технология машиностроения. Особое значение дисциплина имеет при 
формировании и развитии ОК.01, ОК.02., ОК.09 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ОК, ПК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 09, 
ПК.1.1. 
ПК.1.4. 
ПК.1.6. 
ПК 2.2. 
ПК 3.3. 

ЛР 15, ЛР 17, 
ЛР 19 

 

 

 

 

  

Уд 1. выполнять графические 
изображения технологического 
оборудования и технологических 
схем в ручной и машинной графике; 
Уд 2. выполнять комплексные 
чертежи геометрических тел и 
проекции точек, лежащих на их 
поверхности, в ручной и машинной 
графике; 
Уд 3. выполнять чертежи 
технических деталей в ручной и 
машинной графике; 
Уд 4. читать чертежи и схемы; 
Уд 5. оформлять технологическую и 
конструкторскую документацию в 
соответствии с технической 
документацией; 
Уд 6. выполнять чертежи в формате 
2D и 3D 

Зд 1. законы, методы, приемы 
проекционного черчения; 
Зд 2. правила выполнения и чтения 
конструкторской и технологической 
документации; 
Зд 3. правила оформления чертежей, 
геометрические построения и правила 
вычерчивания технических деталей; 
Зд 4. способы графического 
представления технологического 
оборудования и выполнения 
технологических схем; 
Зд 5. требования стандартов Единой 
системы конструкторской документации 
(далее ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (далее 
ЕСТД) к оформлению и составлению 
чертежей и схем; 
Зд 6. правила выполнения чертежей в 
формате 2D и 3D 

 

 

Перечень профессиональных компетенций: 
 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1  Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей.  

ПК 1.4. Выбирать схемы базирования заготовок, оборудование, инструмент и оснастку 
для изготовления деталей машин.  

ПК 1.6. Разрабатывать технологическую документацию по изготовлению деталей 
машин, в т.ч. с применением систем автоматизированного проектирования. 

ВД 2 Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей 
машин в машиностроительном производстве. 

ПК 2.2. Разрабатывать с помощью CAD/CAM систем управляющие программы для 
технологического оборудования. 
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ВД 3 Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном 
производстве. 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке изделий, в т.ч. с 
применением систем автоматизированного проектирования. 

 

а также личностные результаты: 
 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 
признающий ценность непрерывного образования 

 

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
 

Профессиональные компетенции: 
Код ПК Код Показатели освоения компетенции 

ПК 1.1. Н 1.1.01 Навыки/практический опыт: 

использования конструкторской и технологической 
документации при разработке технологических процессов 
изготовления деталей машин 

У 1.1.01 Умения: 
читать чертежи и требования к деталям согласно их служебного 
назначения; определять тип производства; проводить 
технологический контроль конструкторской документации 
с выработкой рекомендаций по повышению технологичности 
детали 

З 1.1.01 Знания: 
виды конструкторской и технологической документации, 
требования к её оформлению; служебное назначение и 
конструктивно-технологические признаки деталей; показатели 
качества деталей машин; виды деталей и их поверхности; 
виды и типы производства 

ПК 1.4 

 
Н 1.4.01 Навыки/практический опыт:  

выбора способов базирования и средств технического оснащения 
процессов изготовления деталей машин; оформления 
технических заданий на проектирование нестандартных 
приспособлений, режущего и измерительного инструмента  
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У 1.4.01 Умения: анализировать и выбирать схемы базирования; 
осуществлять рациональный выбор станочных приспособлений 
для обеспечения требуемой точности обработки; составлять 
технические задания на проектирование технологической 
оснастки  

З 1.4.01 Знания: понятие, основные принципы базирования и 
закрепления заготовок при механической обработке; 
классификацию баз; способы и погрешности базирования 
заготовок; правила выбора технологических баз; назначение, 
устройство и область применения станочных приспособлений 

ПК 1.6 

 
Н 1.6.01 Навыки/практический опыт: разработки технологической 

документации по изготовлению деталей машин, в т.ч. с 
применением систем автоматизированного проектирования 

У 1.6.01 Умения: оформлять технологическую документацию, 
использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM 
системы) для разработки конструкторской документации и 
проектирования технологических процессов механической 
обработки и аддитивного изготовления деталей 

З 1.6.01 Знания: основы цифрового производства, основы 
автоматизации технологических процессов и производств,  
системы автоматизированного проектирования технологических 
процессов,  принципы проектирования участков и цехов, 
требования единой системы классификации и кодирования и 
единой системы технологической документации к оформлению 
технической документации для металлообрабатывающего и 
аддитивного производства,  методику проектирования 
маршрутных и операционных металлообрабатывающих и 

аддитивных технологий 

ПК 2.2 Н 2.2.01 Навыки/практический опыт:  
проведения расчетов изготовления деталей машин с помощью 
CAD/CAM систем; 
разработки с помощью CAD/CAM систем управляющих 
программ и их переносе на металлорежущее оборудование; 
разработке и переносе модели деталей из CAD/CAM систем при 
аддитивном способе их изготовления; 
внедрения управляющих программ в автоматизированное 
производство; 
проведения корректировки управляющих программ для 
металлорежущего и аддитивного оборудования; 
проведения расчетов параметров механической обработки 
заготовок на технологическом оборудовании 

У 2.2.01 Умения: 
выполнять расчеты режимов резания с помощью CAD/CAM 
систем; разрабатывать управляющие программы в CAD/CAM 
системах для металлорежущих станков и аддитивных установок; 
переносить управляющие программы на металлорежущие станки 
с числовым программным управлением; переносить модели 
деталей из CAD/CAM систем в аддитивном производстве; 
осуществлять сопровождение настройки и наладки станков с 
числовым программным управлением; производить 
сопровождение корректировки управляющих программ на 
станках с числовым программным управлением; корректировать 
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режимы резания для оборудования с числовым программным 
управлением; выполнять наблюдение за работой систем 
обслуживаемых станков по показаниям цифровых табло и 
сигнальных ламп 

З 2.2.01 Знания: 
виды современных CAD/CAM систем и основы работы в них; 
применение CAD/CAM систем в разработке управляющих 
программ для металлорежущих станков и аддитивных 
установок; порядок и правила написания управляющих 
программ в CAD/CAM системах; порядок переноса 
управляющих программ на металлорежущие станки с числовым 
программным управлением; правила переноса модели деталей из 
CAD/CAM систем в аддитивном производстве; методы 
настройки и наладки станков с числовым программным 
управлением; основы корректировки управляющих программ; 
основы корректировки режимов резания по результатам 
обработки деталей на станке; способы внесения корректировки в 
управляющие программы; основы контроля качества деталей 
машин после наладки, подналадки, технического обслуживания 
металлорежущего и аддитивного оборудования; мероприятия по 
улучшению качества деталей после наладки, подналадки и 
технического обслуживания металлорежущего и аддитивного 
оборудования 

ПК 3.3 Н 3.3.01 Навыки/практический опыт: 
разработки технологической документации сборки изделий; 
разработки технологической документации на внесение 
изменений в технологический процесс сборки изделий; 
применения систем автоматизированного проектирования при 
разработке технологической документации сборочных изделий 

У 3.3.01 Умения: 
оформлять технологическую документацию; оформлять 
маршрутные и операционные технологические карты для 
сборки узлов или изделий на сборочных участках; использовать 
пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 
документации технологических процессов механосборочного 
производства 

З 3.3.01 Знания: 
назначение и виды технологических документов по сборке 
изделий машиностроительного производства; 
требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической 
документации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки 52 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  50 

Самостоятельная работа5
 - 

Промежуточная аттестация (дифференцируемый зачет) 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы 
обучающихся 

Объем, акад. 
ч/в, в том 
числе в 

форме практ. 
подготовки, 

акад. ч. 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код ПК, 
ОК 

КОД  
Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Основные правила выполнения чертежей 12/8 ОК 01. 
ОК 02. 
ПК 1.1. 
ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ПК 1.1, 
ОК 01.  
ОК 02. 

  

 

Н 1.1.01  
У 1.1.01  
З 1.1.01 

Уо 01.04  
Зо 01.02 

Уо 02.04,  
Зо 02.04 

Уд 5 

Зд 5. 

Тема 1.1. 
Общие сведения по 

оформлению чертежей 

 

Содержание учебного материала  

 

1 

1. ЕСКД. Форматы чертежей по ГОСТ - основные и 
дополнительные. Основные надписи на чертежах. 
Масштабы. 

2. Сведения о стандартных шрифтах и конструкции 
букв и цифр.  

Тема 1.2. 
Правила нанесения 

размеров 

Содержание учебного материала  

 

1 
1. Выносные и размерные линии. Нанесение 

размерных чисел 

2. Обозначение и нанесения размеров диаметра, 
радиуса, квадрата, конусности, уклона и дуги. 

Практические занятия  

8 1. Линии чертежа  
2. Титульный лист 

Тема 1.3. 
Нанесение предельных 
отклонений размеров 

Содержание учебного материала  

1 1. Нанесение предельных отклонений размеров 

Тема 1.4. 
Понятие о 

шероховатости 

Содержание учебного материала  

1 1. Понятие о шероховатости. Правила обозначения 
шероховатости. 

Раздел 2. Геометрические построения 7/4 ОК 01. 
ОК 02. 

ПК 1.1., 
ОК 01.,  

Н 1.1.01,  
У 1.1.01,  Тема 2.1. Содержание учебного материала  
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Геометрические 
построения 

1. Построение параллельных прямых, 
перпендикулярных прямых, деление отрезка. 
Деление окружности на равные части и построение 
правильных многоугольников. 

1 ПК 1.1. 
ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ОК 02. 
  

 

З 1.1.01 

Уо 01.04,  
Зо 01.02 

Уо 02.04,  
Зо 02.04 

Уд 5 

Зд 5. 

Тема 2.2. 
Сопряжения. Уклон и 

конусность 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1. Сопряжения двух пересекающихся прямых линий, 
прямой линии с окружностью. Сопряжения двух 
окружностей. 

2. Уклон и конусность. 
Практические работы  

4  1. Лекальные прямые. 
Раздел 3. Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 18/12 ОК 01. 

ОК 02. 
ПК 1.1. 
ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ПК 1.1., 
ОК 01.,  
ОК 02. 

  

 

Н 1.1.01,  
У 1.1.01,  
З 1.1.01 

Уо 01.04,  
Зо 01.02 

Уо 02.04,  
Зо 02.04 

Уд 1. 
Уд 2. 
Уд 3.  
Уд 4. 
Уд 5. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 
Зд 4. 
Зд 5. 

Тема 3.1. 
Прямоугольное 

проецирование на две и 
три взаимно 

перпендикулярные 
плоскости 

Содержание учебного материала  

1 1. Прямоугольное проецирование на две и три 
взаимно перпендикулярные плоскости. Метод 
Монжа.  
Проецирование точки.  

Тема 3.2. 
Проекции прямой линии 

и ее отрезка 

Содержание учебного материала  

1. 

 

Положение прямой относительно плоскостей 
проекций. Прямые общего и частного положения. 
Натуральная величина отрезка. 
Построение проекций плоскостей общего и 
частного положения. 

 

1 

Тема 3.3. 
Поверхности и тела 

Содержание учебного материала  

1. Проецирование   геометрических тел -призмы, 
пирамиды, цилиндра и конуса -  на три плоскости 
проекций. 

2. Построение трех проекций усеченной призмы, 
усеченного конуса. 

Практические задания               

4 

4 

4 

 

1. Поверхности и тела 

2. Усеченный конус  
3. Усеченная призма 

Тема 3.4. Содержание учебного материала  
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Аксонометрические 
проекции 

1. Общие понятия об аксонометрических проекциях. 
Аксонометрические оси. Показатели искажения. 
Виды прямоугольной аксонометрии. 

 

2 

2. Построение многоугольника и окружности в 
изометрической и в диметрической проекциях. 

Раздел 4. Изображения – виды, разрезы, сечения 8/6 ОК 01. 
ОК 02. 
ПК 1.1. 
ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ПК 1.1., 
ОК 01.,  
ОК 02. 

  

 

Н 1.1.01,  
У 1.1.01,  
З 1.1.01 

Уо 01.04,  
Зо 01.02 

Уо 02.04,  
Зо 02.04 

Уд 1. 
Уд 2. 
Уд 3.  
Уд 4. 
Уд 5. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 
Зд 4. 
Зд 5. 

Тема 4.1. 
Виды. Сечения. 

Содержание учебного материала  

1 1. 

 

Виды: назначение, расположение и обозначение 
основных, местных и дополнительных видов. 
Обозначения сечений.  Выносные элементы, их 
определение и содержание. 

Практические занятия 2 

1. Сечение вала 

Тема 4.2. 
Разрезы 

Содержание учебного материала  

1 1. Общие сведения о разрезах. Классификация 
разрезов. 
Разрезы: горизонтальный, вертикальные 
(фронтальный и профильный) и наклонный.  

Практические занятия  

4 1. Простой разрез. 
2. Сложный разрез. 
3. Выполнение разреза детали в изометрии. 

Раздел 5. Резъбовые соединения и зубчатые передачи  19/13 ОК 01. 
ОК 02. 
ПК 1.1. 
ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ПК 1.1., 
ОК 01.,  
ОК 02. 

  

 

Н 1.1.01,  
У 1.1.01,  
З 1.1.01 

Уо 01.04,  
Зо 01.02 

Уо 02.04,  
Зо 02.04 

Уд 1. 
Уд 2. 
Уд 3.  
Уд 4. 
Уд 5. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 
Зд 4. 
Зд 5. 

Тема 5.1. 
Резъбы 

Содержание учебного материала  

1 1. Виды резъб, их назначения. 
Практические занятия  

2 1. Правила изображения резъб на чертежах. 
Тема 5.2. 

Соединения деталей 
Содержание учебного материала  

 

4 

1. Резъбовые и крепежные соединения. Шпоночные и 
шлицевые соединения. 

2. Неразъемные соединения. 
Практические занятия  

2 1. Резьбовое соединение. 
2. Сварной шов. 2 

3. Шпоночное соединение. 2 

4. Шлицевое соединение. 2 

Тема 5.3. 
Зубчатые передачи 

Содержание учебного материала  

1 1. Общие положения. Виды зубчатых передач.  



 80    

Практические занятия  

3 1. Цилиндрические зубчатые передачи. 
2. Конические зубчатые передачи. 

Раздел 6. Система автоматизированного проектирования КОМПАС-3D 15/7 ОК 01. 
ОК 02. 
ОК.09 

ПК.1.4. 
ПК.1.6. 
ПК 2.2. 

ПК 3.3. 
ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ПК.1.4. 
ПК.1.6. 
ПК 2.2. 
ПК 3.3. 
ОК 01 

ОК 02 

ОК 09 

Н 1.4.01,  
У 1.4.01,  
З 1.4.01 

Н 1.6.01,  
У 1.6.01,  
З 1.6.01 

Н 2.2.01,  
У 2.2.01,  
З 2.2.01 

Н 3.3.01,  
У 3.3.01,  
З 3.3.01 

Уд 1. 
Уд 2. 
Уд 3.  
Уд 4. 
Уд 5. 
Уд 6. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 

Зд 4. 
Зд 5. 
Зд 6. 

Тема 6.1. 
Чертежи общего вида   

Содержание учебного материала  

1 1. 

 

Стадии разработки конструкторской 
документации. Чертежи общего вида. Размеры, 
укалывающиеся на чертежах. Обозначение 
чертежа.  Общие правила чтения сборочного 
чертежа. 

Практические занятия  

4 1. Рабочий чертеж 

2. Сборочный чертеж 

Тема 6.2. 
Спецификация 

Содержание учебного материала  

1 

 
1. Спецификация. Разделы спецификации. 

Практические занятия  

2 1. Вычерчивание и заполнение спецификации. 
Тема 6.3. 

Схемы 
Содержание учебного материала  

1 1. Понятие о схемах. Классификация схем. 
Практические занятия  

1 1. Гидравлическая, пневматическая и кинематическая 
схемы. 

Дифференцированный зачет 2    

Всего:       72    
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины используется кабинет 
«Инженерной графики» с необходимыми техническими средствами обучения: 
мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска.  Преподавателем 
применяется разработанный учебно-методический комплекс, читаемой дисциплины.  

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.1 Столы учебные 

1.2 Стулья смешанные 

1.3 Шкафы для хранения учебных пособий деревянные 

1.4 Персональные компьютеры системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор  
1.5 Компьютерные кресла мягкие 

II Технические средства 

Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

3.1 Плакаты по дисциплинам,  наглядные учебные пособия 
по разделам, альбомы, инструменты для черчения 

(по темам) 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для 
организации учебного процесса также используется учебная среда Moodle, доступная по 
ссылке:  http://edu.etavtomatika.ru/. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. — Москва: 
Высшая школа, 2018 г. 368 с. 

2. Бударин, О. С. Начертательная геометрия учебное пособие для спо / О. С. 
Бударин. — Санкт-Петербург Лань, 2020. — 360 с. — ISBN 978-5-8114-5861-5.  

3. Горельская, Л. В. Начертательная геометрия учебное пособие для СПО / Л. В. 
Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Саратов: Профобразование, 2020. — 122 c. 

— ISBN 978-5-4488-0691-9.  

4. Конакова, И. П. Компьютерная графика. КОМПАС и AutoCAD: учебное пособие 
для СПО / И. П. Конакова, И. И. Пирогова ; под редакцией С. Б. Комарова. — 2-е изд. — 

Саратов, Екатеринбург Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 

144 c. — ISBN 978-5-4488-0450-2, 978-5-7996-2825-3. — Текст: электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/878143.  

5. Корниенко, В. В. Начертательная геометрия : учебное пособие для спо / В. В. 
Корниенко, В. В. Дергач, И. Г. Борисенко. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 192 с. — 

ISBN 978-5-8114-6583-5.  
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6. Леонова, О. Н. Начертательная геометрия в примерах и задачах: учебное пособие 
для спо / О. Н. Леонова, Е. А. Разумнова. — Санкт-Петербург Лань, 2020. — 212 с. — 

ISBN 978-5-8114-6413-5.  

7. Основы инженерной графики: учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования / Э. М. Фазлулин, О. А. Яковук. — Москва.: Издательский центр «Академия», 
2020. — 240 с. 

8. Панасенко В. Е. Инженерная графика. Учебник для СПО/ В.Е.Панасенко. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-6828-7 

9. Пуйческу Ф.И. Инженерная графика: учеб. для СПО. — Москва.: Академия, 2017 
г. 

10. Семенова, Н. В. Инженерная графика: учебное пособие для СПО / Н. В. 
Семенова, Л. В. Баранова; под редакцией Н. Х. Понетаевой. — 2-е изд. — Саратов, 
Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный университет, 2019. — 86 c. — 

ISBN 978-5-4488-0501-1, 978-5-7996-2860-4.  

11. Серга, Г.В. Инженерная графика: Учебник / Г.В. Серга, И.И. Табачук, Н.Н. 
Кузнецова. - СПб.: Лань, 2018. - 228 c. 

12. Скобелева, И.Ю. Инженерная графика: учебное пособие / И.Ю. Скобелева. - 

Рн/Д: Феникс, 2018. - 159 c. 

13. Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения. — Москва.: Академия, 
2017 г. 

14. Фролов, С. А. Сборник задач по начертательной геометрии: учебное пособие 
для спо / С. А. Фролов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-

6764-8.  

15. Штейнбах, О. Л. Инженерная графика учебное пособие для СПО / О. Л. 
Штейнбах. — Саратов: Профобразование, 2021. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-1174-6.  

 

3.2.2. Основные электронные издания в образовательной платформе «Юрайт» 

 

1. Штейнбах, О. Л. Инженерная и компьютерная графика. AutoCAD учебное 
пособие для СПО / О. Л. Штейнбах, О. В. Диль. — Саратов: Профобразование, 2021. — 

131 c. — ISBN 978-5-4488-1175-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс 
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/106615.html 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
 

1. Бродский А.М. и др. Техническая графика (металлообработка) ОИЦ «Академия», 
2017 

2. Бродский А.М. и др. Черчение (металлообработка) ОИЦ «Академия», 2017 

3. Васильева Л.С. Черчение (металлообработка): учеб. — М.: Академия, 2019. 
4. ГОСТ 2.104-2016. Основные надписи. — Введ. 2016-09-01. — М.: 

Стандартинформ, 2017. 
5. ГОСТ 2.301-68. ЕСКД. Форматы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 

2017. 

6. ГОСТ 2.302-68. ЕСКД. Масштабы. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2017. 
7. ГОСТ 2.303-68. ЕСКД. Линии. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 

2017. 

8. ГОСТ 2.304-81. ЕСКД. Шрифты чертёжные. — Введ. 1982-01-01. — М.: 
Стандартинформ, 2017. 

9. ГОСТ 2.307-2011. ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений. — 

Введ. 2012-01-01. — М.: Стандартинформ, 2021. 



 83 

10. ГОСТ 2.312-72. ЕСКД. Условные изображения и обозначения швов сварных 
соединений. — Введ. 1973-01-01. — М.: Стандартинформ, 2017. 

11. ГОСТ 2.313-82. ЕСКД. Условные изображения и обозначения неразъёмных 
соединений. — Введ. 1984-01-01. — М.: Стандартинформ, 2017. 

12. ГОСТ 2.315-68. ЕСКД. Изображения упрощённые и условные крепёжных 
деталей. — Введ. 1971-01-01. — М.: Стандартинформ, 2017. 

13. Инженерная графика. Принципы рационального конструирования: учебное 
пособие для спо / В. Н. Крутов, Ю. М. Зубарев, И. В. Демидович, В. А. Треяль. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-7019-8. 

14. Крутов В. Н., Зубарев Ю. М. и др. Инженерная графика. Принципы 
рационального конструирования. Учебное пособие для СПО/ В.Н.Крутов. — Санкт-

Петербург Лань, 2021. — 204 с. — ISBN 978-5-8114-7019-8 

15. Леонова, О. Н. Начертательная геометрия. Рабочая тетрадь учебное пособие для 
спо / О. Н. Леонова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 48 с. — ISBN 978-5-8114-5888-2. 

16. Сальников М.Г., Милюков А.В. Чтение и деталирование сборочных чертежей: 
рабочая тет¶радь. — М.: Школьная книга, 2018. 

17. Серга, Г. В. Инженерная графика для машиностроительных специальностей 
чебник / Г. В. Серга, И. И. Табачук, Н. Н. Кузнецова. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург: Лань, 2019. — 276 с. — ISBN 978-5-8114-3603-3.  

18. Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей. — М.: Академия, 2019. 
19. Инженерный портал «В Масштабе.ру» – Москва, 2008 г. URL: 

https://vmasshtabe.ru/ (дата обращения: 26.04.2021).  
20. Портал о машиностроительном черчении: учебный сайт. – Москва, 2017 – URL: 

http://www.сherch.ru (дата обращения: 26.04.2021).  
21. Техническая графика: Учебник/Василенко Е. А., Чекмарев А. А. - Москва. НИЦ 

ИНФРА-М, 2015 URL: https://infra-

m.ru/catalog/tekhnicheskie_nauki_v_tselom/tekhnicheskaya_grafika_uchebnik_2/?sphrase_id=8

17689 (электронный учебник) 
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          4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных работ, контрольных и 
самостоятельных проверочных работ. 

 

Результаты обучения6
 Критерии оценки Методы оценки 

Уд 1. выполнять графические изображения 
технологического оборудования и 
технологических схем в ручной и машинной 
графике; 
Уд 2. выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции точек, 
лежащих на их поверхности, в ручной и 
машинной графике; 
Уд 3. выполнять чертежи технических деталей 
в ручной и машинной графике; 
читать чертежи и схемы; 
Уд 4. оформлять технологическую и 
конструкторскую документацию в 
соответствии с технической документацией; 
Уд 5. выполнять чертежи в формате 2D и 3D 

Зд 1. законы, методы, приемы проекционного 
черчения; 
Зд 2. правила выполнения и чтения 
конструкторской и технологической 
документации; 
Зд 3. правила оформления чертежей, 
геометрические построения и правила 
вычерчивания технических деталей; 
Зд 4. способы графического представления 
технологического оборудования и выполнения 
технологических схем; 
Зд 5. требования стандартов Единой системы 
конструкторской документации (далее ЕСКД) 
и Единой системы технологической 
документации (далее ЕСТД) к оформлению и 
составлению чертежей и схем; 
Зд 6. правила выполнения чертежей в формате 
2D и 3D 

демонстрация 
классификационных 
групп стандартов 
ЕСКД;  
цитируют понятийный 
аппарат, терминологию 
по инженерной 
графике; 
выполнение 
(нанесение) на чертеже 
основных типов линий, 
построение видов, 
разрезов, сечений; 
демонстрация и 
оформления сборочных 
чертежей, 
спецификации   

Экспертное 
наблюдение и 
оценивание 
выполнения 
индивидуальных и 
групповых заданий (в 
том числе в 
письменной форме) 
 

Текущий контроль в 
форме беседы 

 

Решение 
ситуационных задач 

 

Устный опрос 

 

Тестирование 

 

Оценка выполнения 
практического 
задания 

 

Подготовка и 
выступление с 
сообщением, 
докладом и/или 
презентацией 

 

Подготовка реферата 
по темам дисциплины 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

                                                 
6
 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты  



 

 

ОПД.02 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины 

 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

для специальности 

15.02.16 Технология машиностроения 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2023 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины                           
ОП.02 «Техническая механика» 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 

Учебная дисциплина ОП.02 «Техническая механика» является частью 
общепрофессионального цикла ООП-П в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
15.02.16 Технология машиностроения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций:  ОК.01., ОК.02., ОК.04. 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 

ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
 

Перечень профессиональных компетенций: 
Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1  Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

ПК 1.1.  Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 
процессов изготовления деталей.  

ПК 1.4. Выбирать схемы базирования заготовок, оборудование, инструмент и оснастку 
для изготовления деталей машин.  

  

Личностные результаты: 
ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 

критику 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 
признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 24 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 26 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий с 
коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 
Код  

ОК, ЛР, ПК 

Умения Знания 

ОК.01 Уд 1. анализировать конструкции, Зд 1. основные понятия и аксиомы 
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ОК.02 

ОК.04 

ЛР 15, ЛР 17, 
ЛР 19, ЛР 24 

ПК 1.1.  
ПК 1.4. 

 

заменять реальный объект расчетной 
схемой; 
Уд 2. применять при анализе 
механического состояния понятия и 
терминологию технической 
механики; 
Уд 3. выделять из системы тел 
рассматриваемое тело и силы, 
действующие на него; 
Уд 4.  определять характер 
нагружения и напряженное состояние 
в точке элемента конструкций; 
Уд 5. выбирать детали и узлы на 
основе анализа их свойств для 
конкретного применения; 
Уд 6. проводить несложные расчеты 
элементов конструкции на прочность 
и жесткость; 
Уд 7. читать кинематические схемы 

теоретической механики, законы 
равновесия и перемещения тел; 
Зд 2. методики выполнения основных 
расчетов по теоретической механике, 
сопротивлению материалов и деталям 
машин; 
Зд 3. методику расчета элементов 
конструкций на прочность, жесткость и 
устойчивость при растяжении, сжатии, 
кручении и изгибе; 
Зд 4. методику определения статических 
и динамических нагрузок на элементы 
конструкций, кинематические и 
динамические характеристики машин и 
механизмов; 
Зд 5. основы проектирования деталей и 
сборочных единиц 

            

Профессиональные компетенции: 
Код ПК Код Показатели освоения компетенции 

ПК.1.1. Н 1.1.01 Навыки/практический опыт: 

использования конструкторской и технологической 
документации при разработке технологических процессов 
изготовления деталей машин 

У 1.1.01 Умения: 
читать чертежи и требования к деталям согласно их служебного 
назначения; определять тип производства; проводить 
технологический контроль конструкторской документации 
с выработкой рекомендаций по повышению технологичности 
детали 

З 1.1.01 Знания: 
виды конструкторской и технологической документации, 
требования к её оформлению; служебное назначение и 
конструктивно-технологические признаки деталей; показатели 
качества деталей машин; виды деталей и их поверхности; 
виды и типы производства 

ПК.1.4 

 
Н 1.4.01 Навыки/практический опыт:  

выбора способов базирования и средств технического оснащения 
процессов изготовления деталей машин; оформления 
технических заданий на проектирование нестандартных 
приспособлений, режущего и измерительного инструмента  
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У 1.4.01 Умения: 
анализировать и выбирать схемы базирования; осуществлять 
рациональный выбор станочных приспособлений для 
обеспечения требуемой точности обработки; составлять 
технические задания на проектирование технологической 
оснастки  

З 1.4.01 Знания: 
понятие, основные принципы базирования и закрепления 
заготовок при механической обработке; классификацию баз; 
способы и погрешности базирования заготовок; правила выбора 
технологических баз; назначение, устройство и область 
применения станочных приспособлений 
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            2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 78 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 44 

практические занятия  20 

консультации  2 

Самостоятельная работа7
 - 

Промежуточная аттестация (Экзамен) 12 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

 

 
 Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы обучающихся Объем, акад. 
ч/в, в том 
числе в 

форме практ. 
подготовки, 

акад. ч. 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код  
ПК,  
ОК 

КОД  
Н/У/З 

Раздел 1. Введение в техническую механику     

Тема 1.1 

Основы 
теоретической 
механики 

Содержание учебного материала 30/16 ОК.01 

ОК.02 

ЛР 15, ЛР 17, 
ЛР 19, ЛР 24, 

ЛР 26 

 

ПК 1.1. 
ОК 01. 
ОК 02. 

 

Н 1.1.01, 
У 1.1.01, 
З 1.1.01 

Уо 01.04, 
Зо 01.02 

Уо 02.04, 
Зо 02.04 

Уд 1. 
Зд 1. 
Уд 2. 
Зд 2. 

 

 

 

1 Краткие исторические сведения о развитии науки 1 

2 Материальная точка. Аксиомы статики. Определение 
направления реакций связей основных типов 

1 

3 Сила тяжести. Центр тяжести 1 

4-5 Практическая работа  

Определение координат центра тяжести 
2 

6 Плоская система сходящихся сил. Условие равновесия. Пара 
сил и момент силы. Правило знаков 

1 

7 Плоская система произвольно расположенных сил 1 

8-11 

 
Практическая работа  

Определение реакций балочных систем 
4 

12 Пространственная система сходящихся сил 1 

13 Кинематические параметры движения 1 

14 Поступательное движение. Вращательное движение.  1 

15 Плоское движение твердого тела 1 

16 Законы динамики и уравнения движения точки 1 

17-20 Практическая работа  

Определение скорости точек плоских механизмов 
4 

21 Элементы теории трения. Законы трения 1 

22-25 Практическая работа  

Расчет силы трения 
4 

26 Теорема о движении центра масс механической системы 1 

27 Работа силы. Мощность. КПД 1 

28-29 Практическая работа  2 
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Решение задач с помощью метода кинетостатики 

30 Проверочная работа по теме Теоретическая механика 1    

Тема 1.2. 
Основы  
сопротивления 
материалов 

Содержание учебного материала 14/8 ОК.01 

ОК.02 

ЛР 15, ЛР 17, ЛР 
19, ЛР 24, 

ЛР 26 

 

 

ПК 1.1. 
ОК 01. 
ОК 02. 

 

Н 1.1.01, 
У 1.1.01, 
З 1.1.01 

Уо 01.04, 
Зо 01.02 

Уо 02.04, 
Зо 02.04 

Уд 3. 
Зд 3. 
Уд 4. 
Зд 4. 

31 Классификация нагрузок. Метод сечения 1 

32 Эпюры нормальных сил и напряжений. Закон Гука 1 

33-36 
Практическая работа  

Расчет бруса на растяжение-сжатие.  
Определение напряжений в конструкционных элементах 

4 

37 Срез. Смятие. Условие прочности. Кручение 1 

38 Устойчивое равновесие. Гибкость стержня  1 

39-42 Практическая работа  

Расчет на устойчивость сжатого стержня 
4 

43 Характеристики цикла циклических нагрузок 1 

44 Проверочная работа по теме: Сопротивление материалов 1 

Тема 1.3. 
Детали машин и 
механизмов 

Содержание учебного материала 33/14 ОК 01. 
ОК 02. 
ОК.04. 
ПК 1.1. 
ПК 1.4 

ЛР 15, ЛР 17, 
ЛР 19, ЛР 24, 

ЛР 26 

 

ПК 1.1. 
ПК 1.4 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК.04. 

 

Н 1.1.01, 
У 1.1.01, 
З 1.1.01 

Н 1.4.01 

У 1.4.01 

З 1.4.01 

Уо 01.04, 
Зо 01.02 

Уо 02.04, 
Зо 02.04 

Уо 04.01 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Уд 5. 
Уд 6. 
Уд 7. 
Зд 5. 

45-48 Практическая работа  

Определение вида износа визуально по образцу, методом 
технических измерений, на соответствие чертежу 

4 

49-52 Практическая работа  

Детали вращательного движения. Валы и оси. 
Элементы конструкций. Элементы деталей 

4 

53 Детали вращательного движения. Валы и оси. 
Элементы конструкций. Элементы деталей. Корпусные детали. 
Пружины и рессоры 

1 

54-59 Практическая работа  

Неразъемные соединения деталей. Сварные соединения 

Заклепочные соединения. Разъемные соединения. Резьбовые, 
клиновые, штифтовые соединения.  
Шпоночные и шлицевые соединения 

6 

60-61 Механические передачи. Фрикционные передачи 1 

62 Зубчатые передачи; устройство, принцип действия 1 

63 Червячные передачи; устройство, принцип действия 1 

64 Ремённые передачи. Цепные передачи. Редукторы. Основные 
параметры редукторов 

1 

65-66 Винт-гайка скольжения. Винт-гайка качения. 
Реечные передачи. Кривошипно-шатунные механизмы. 
Кулисные механизмы. Подшипники: классификация, 
маркировка. Муфты 

2 
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Экзамен: 12    

Всего: 78    
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины  
 

Для реализации программы учебной дисциплины используется кабинет 
специальных дисциплин с необходимыми техническими средствами обучения: 
мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска; кабинет  «Техническая 
механика».  Преподавателем применяется разработанный учебно-методический комплекс, 
читаемой дисциплины.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для 
организации учебного процесса также используется учебная среда Moodle, доступная по 
ссылке:  http://edu.etavtomatika.ru/. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Вереина Л.И. Краснов М.М. Техническая механика – ОИЦ «Академия», 2021.  
2. Жуков, В. Г. Механика. Сопротивление материалов : учебное пособие для спо / 

В. Г. Жуков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-6578-1.  

3. Кузьмин, Л. Ю. Сопротивление материалов : учебное пособие для спо / Л. Ю. 
Кузьмин, В. Н. Сергиенко, В. К. Ломунов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 228 с. — 

ISBN 978-5-8114-6433-3.  

4. Куликов, Ю. А. Сопротивление материалов : учебное пособие для спо / Ю. А. 
Куликов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-5889-9.  

5. Лукьянчикова, И. А. Техническая механика. Примеры и задания для 
самостоятельной работы : учебное пособие для спо / И. А. Лукьянчикова, И. В. Бабичева. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 236 с. — ISBN 978-5-8114-6522-4.  

6. Сидорин, С. Г. Сопротивление материалов. Практикум : учебное пособие / С. Г. 
Сидорин. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-5403-7.  

7. Сопротивление материалов. Пособие по решению задач : учебное пособие для 
спо / И. Н. Миролюбов, Ф. З. Алмаметов, Н. А. Курицын [и др.]. — Санкт-Петербург : 
Лань, 2020. — 512 с. — ISBN 978-5-8114-6437-1. 

8. Степин, П. А. Сопротивление материалов : учебное пособие для спо / П. А. 
Степин. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6768-6. 

9. Техническая механика : учебник / Л. Н. Гудимова, Ю. А. Епифанцев, Э. Я. 
Живаго, А. В. Макаров. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-

4498-4. 

10. Тюняев, А. В. Основы конструирования деталей машин. Детали передач с 
гибкой связью : учебное пособие для спо / А. В. Тюняев. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. 
— 148 с. — ISBN 978-5-8114-6724-2.  

11. Филатов, Ю. Е. Введение в механику материалов : учебное пособие для спо / Ю. 
Е. Филатов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-6752-5.  

12. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Детали машин. - М.: Академия, 2021. 
13. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов. 

- М.: Академия, 2021. 
 

3.2.2. Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Зиомковский, В. М.  Техническая механика: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. М. Зиомковский, И. В. Троицкий; под научной 
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редакцией В. И. Вешкурцева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 288 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10334-2. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475631. 

2. Калентьев, В. А. Техническая механика : учебное пособие для СПО / В. А. 
Калентьев. — Саратов : Профобразование, 2020. — 110 c. — ISBN 978-5-4488-0904-0. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98670 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
 

1. Аркуша, А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление 
материалов. - М.: Высшая школа, 2008. – 352 с. 

2. Гулиа, Н.В.  Детали машин», Москва «Форум-Инфра - М.: 2015. – 416 с. 
3. Ицкович В.И. Сопротивление материалов: – М., Машиностроение, 2021. 
4. Олофинская В. П. Детали машин. Краткий курс и тестовые задания. – 

Издательство «Форум», 2021. 
5. Олофинская В. П. Техническая механика. – Издательство «Форум», 2021.  
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         4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных работ, контрольных и 
самостоятельных проверочных работ. 

 

Результаты обучения8
 Критерии оценки Методы оценки 

Уд 1. анализировать конструкции, заменять 
реальный объект расчетной схемой; 
Уд 2. применять при анализе механического 
состояния понятия и терминологию технической 
механики; 
Уд 3. выделять из системы тел рассматриваемое 
тело и силы, действующие на него; 
Уд 4. определять характер нагружения и 
напряженное состояние в точке элемента 
конструкций; 
Уд 5. выбирать детали и узлы на основе анализа их 
свойств для конкретного применения; 
Уд 6. проводить несложные расчеты элементов 
конструкции на прочность и жесткость; 
Уд 7. читать кинематические схемы 

Зд 1. основные понятия и аксиомы теоретической 
механики, законы равновесия и перемещения тел; 
Зд 2. методики выполнения основных расчетов по 
теоретической механике, сопротивлению 
материалов и деталям машин; 
Зд 3. методику расчета элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость при 
растяжении, сжатии, кручении и изгибе; 
Зд 4. методику определения статических и 

динамических нагрузок на элементы конструкций, 
кинематические и динамические характеристики 
машин и механизмов; 
Зд 5. основы проектирования деталей и сборочных 
единиц 

- демонстрирует 
понятийного аппарата, 
терминологии по 
дисциплине; 
- знает методику 
расчета элементов 
конструкций на 
прочность, жесткость 
и устойчивость при 
различных видах 
деформации; 
- классифицирует 
основы расчетов 
механических передач 
и простейших 
сборочных единиц 
общего назначения 

-  демонстрирует 
умения работать в 
микрогруппе, 
рассчитывает  
основные параметры 
ЗП, ШС; 
- демонстрирует 

умения работы со 
справочной 
литературой, с 
первоисточниками  

Текущий контроль, 
тестирование 

Самостоятельные 
работы,  
Устный 
фронтальный и 
индивидуальный 
опрос 

Письменные 
ответы на вопросы 

Письменная 
практическая 
работа в форме 
отчета. 
Методы 
практического 
самоконтроля. 
Экзамен 

 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  
 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

 

 

                                                 
8
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины                           
ОП.03 «Материаловедение» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 

Учебная дисциплина ОП.03 »Материаловедение» является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.16 Технология 
машиностроения 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций: ОК.01, ОК.02, ОК.04, ОК.09 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 

ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
ОК.09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

   

Перечень профессиональных компетенций: 
 

Код  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1  Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

ПК 1.2.  Выбирать метод получения заготовок с учетом условий производства 

ВД 3 Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном 
производстве 

ПК 3.2. Выбирать оборудование, инструмент и оснастку для осуществления сборки 
изделий 

ВД 5 Организация работ по реализации технологических процессов в 
машиностроительном производстве  

ПК 5.1 Планировать и осуществлять управление деятельностью подчиненного 
персонала 

 

Личностные результаты: 
 

ЛР 6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 
познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 
профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 
признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 24 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

 
Код 9 

ОК, ЛР, ПК 

Умения Знания 

ОК.01, 
ОК.02, 
ОК.04, 
ОК.09 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ПК 1.2. 
ПК 3.2. 
ПК 5.1 

Уд 1. распознавать и 
классифицировать 
конструкционные сырьевые 
материалы по внешнему виду, 
происхождению, свойствам; 
Уд 2. определять виды 
конструкционных материалов; 
Уд 3. выбирать материалы для 
конструкций по их назначению и 
условиям эксплуатации; 
Уд 4. проводить исследования и 
испытания материалов; 
Уд 5. рассчитывать и назначать 
оптимальные режимы резанья; 
Уд 6.расшифровывать марки 
сталей и сплавов; 
Уд 7. выбирать методы 
получения заготовок 

Зд 1.  закономерности процессов 
кристаллизации и 
структурообразования металлов и 
сплавов, основы их термообработки, 
способы защиты металлов от коррозии; 
Зд. 2. классификацию и способы 
получения композитных материалов; 
Зд.3.  принципы выбора 
конструкционных материалов для 
применения в производстве; 
Зд 4. строение и свойства металлов, 
методы их исследования; 
Зд 5.  классификацию материалов, 
металлов и сплавов, их области 
применения; 
Зд 6.  методику расчёта и назначения 
режимов резания для различных видов 
работ; 
Зд 7. правила расшифровки марок 
сталей; 
Зд 8.  методы получения заготовок; 
Зд 9.  правила выбора методов 
получения заготовок 

                                                 
9
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины; также приводятся коды личностных результатов реализации программы 
воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности в соответствии с Приложением  ПООП. 
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Профессиональные компетенции: 
Код ПК Код Показатели освоения компетенции 

ПК 1.2. Н 1.2.01 Навыки/практический опыт:  

выбора методов получения заготовок с учетом условий 
производства 

У 1.2.01 Умения: 
определять виды и способы получения заготовок; разрабатывать 
чертежи заготовок для изготовления деталей, рассчитывать 
припуски и устанавливать межпереходные размеры и допуски 
заготовок,  рассчитывать коэффициент использования материала 

З 1.2.01 Знания: 
виды и методы получения заготовок условия выбора заготовок и 
способы их получения 

ПК 3.2 Н 3.2.01 Навыки/практический опыт: 
выбора основного оборудования, в т.ч подъёмно-транспортного 
для осуществления сборки изделий; сборки изделий 
машиностроительного производства на основе выбранного 
оборудования, инструментов и оснастки, специальных 
приспособлений; соблюдения требований техники безопасности 
на участках сборочных цехов 

У 3.2.01 Умения: 
выбирать сборочное оборудование, инструменты и оснастку, 
специальные приспособления, применяемые в механосборочном 
производстве в соответствии с выбранным технологическим 
решением; выбирать подъёмно-транспортное оборудование для 
осуществления сборки изделий 

З 3.2.01 Знания: 
классификацию и принципы действия технологического 
оборудования механосборочного производства; 
назначение и особенности применения подъемно-транспортного, 
складского производственного оборудования; 
классификацию технологической оснастки для сборки узлов и 
изделий в механосборочном производстве; основы 
ресурсосбережения и безопасности труда на участках 
механосборочного производства 

ПК 5.1 Н 5.1.01 Навыки/практический опыт: 

применения технологий эффективных коммуникаций в 
управлении деятельностью подчиненного персонала; 
планирования и управления деятельностью подчиненного 
персонала 

У 5.1.01 Умения: 
применять эффективные коммуникации в управленческой 
деятельности;  принимать и реализовывать управленческие 
решения; 
мотивировать работников на решение производственных задач; 
управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
заполнять типовую документацию по оценке персонала, 
анализировать и оценивать качество персонала; проводить 
диагностику трудовой мотивации и формулировать набор 
методов стимулирования персонала 

З 5.1.01 Знания: 
основы сотрудничества и эффективной коммуникации; принципы 
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делового общения в коллективе; общие принципы управления 
персоналом; цели и принципы политики в области 
стимулирования труда персонала 
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            2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 72 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  
 

20 

консультации  2 

Самостоятельная работа10
 - 

Промежуточная аттестация (Экзамен) 12 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы 
обучающихся 

Объем, акад. 
ч/в, в том 
числе в 
форме 
практ. 

подготовки, 
акад. ч. 

Коды 
компетенций 
и личностных 
результатов, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

Код  
ПК  
ОК 

КОД  
Н/У/З 

Раздел 1. Основы металловедения 

Тема 1.1. 
Основные 
сведения о 
строении, 
свойствах 
металлов и 
сплавов и  
методах их 
испытаний 

Содержание учебного материала:  
всего / в том числе практические работы  

 

12/4  

ОК.01 

 ОК.02 

ОК.04  
ОК.09  
ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ОК 09  
ПК 1.2 

   ПК 3.2 

ПК 5.1 

 

 

 

 

У 1 01.04, З 1 01.02 

У 2 02.04, З 2 02.04 

У 4 04.02, З 4 04.01 

У 9 09.01, З 9 09.05 

Н 1.2.01 

У 1.2.01 

З 1.2.01 

Н 3.2.01 

У 3.2.01 

З 3.2.01 

Н 5.1.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

Уд 1. 
Уд 2. 
Уд 3. 
Уд 4. 

1-4 

 

 

Понятие о науке Материаловедение, металлических 
материалах. Классификация металлов. Свойства 
металлов и сплавов.  Физические  и химические свойства 
металлов и сплавов 

4 

5-6 Механические свойства металлов и сплавов. Напряжения 
и виды деформаций. Прочность конструктивных 
материалов. Пластичность конструкционных материалов 

2 

7-8 Практическое занятие  
Определение предела прочности и пластичности при 
растяжении металлов и сплавов 

2 

9-10 Твердость конструкционных материалов. Методы 
определения твердости. Ударная вязкость. Испытания 
материалов на усталость 

2 

11-12 Практическое занятие  
Технологические свойства металлов и сплавов.   
Эксплуатационные свойства металлов и сплавов 

2 

Тема 1.2. 

Железоуглеродис
тые сплавы 

Содержание учебного материала:  
всего/ в том числе практические работы/ 
самостоятельная работа 

 

4/0 
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13-16 Характеристика и виды сплавов. Фазы металлических 
сплавов. Диаграммы состояния двухкомпонентных 
сплавов. 

4 Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 
Зд 4. 

Тема 1.3.  
Чугуны 

Содержание учебного материала:  
всего / в том числе практические работы / 

самостоятельная работа 

4/ 2  

17-18 Классификация чугунов. Белый чугун. Литейный черный 
чугун. Ковкий чугун. Высокопрочный чугун. 
Специальные чугуны 

2 

19-20 Практическое занятие  
Расшифровка маркировки чугунов. Свойства чугунов и 
их назначение  

2 

Тема 1.4.  
Стали 

Содержание учебного материала:  
всего / в том числе практические работы / 
самостоятельная работа 

18/10 ОК.01 

 ОК.02 

ОК.04  
ОК.09  
ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ОК 09  
ПК 1.2 

   ПК 3.2 

ПК 5.1 

 

 

 

 

У 1 01.04, З 1 01.02 

У 2 02.04, З 2 02.04 

У 4 04.02, З 4 04.01 

У 9 09.01, З 9 09.05 

Н 1.2.01 

У 1.2.01 

З 1.2.01 

Н 3.2.01 

У 3.2.01 

З 3.2.01 

Н 5.1.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

Уд 1. 

Уд 2. 

Уд 3. 

Уд 4. 

21-22 Классификация сталей по химическому составу, по 
качеству, назначению, по способу раскисления, по 
структуре 

2 

 

23-24 

Практическое занятие  
Углеродистые конструкционные стали. Определение 
свойств и область применения углеродистых 
конструкционных сталей. Принцип расшифровки 
углеродистых конструкционных сталей. Расшифровка 
маркировки сталей 

2 

 

25-28 

 

Практическое занятие  
Углеродистые инструментальные стали. Определение 
свойств и область применения углеродистых 
инструментальных сталей. Принцип расшифровки 
углеродистых инструментальных сталей. Расшифровка 

маркировки сталей 

4 

 

29-36 

Практическое занятие  
Легированные конструкционные стали. Определение 
свойств и область применения легированных 

8 
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конструкционных сталей. Зд 1. 

Зд 2. 

Зд 3. 

Зд 4. 

Принцип расшифровки легированных конструкционных 
сталей. Расшифровка маркировки сталей 

Принцип расшифровки быстрорежущих 
инструментальных сталей. Расшифровка маркировки 
сталей 

Стали специального назначения. Особенности состава и 
свойств 

37-38 Практическое занятие  
Чтение и определение материала детали по чертежу 
детали. Определение химического состава,  физических, 
механических и технологических свойств по ГОСТ 
(нормативным документам) и справочным таблицам и 
соотнесение их с назначением детали. Выбор 
инструментального материала для осуществления 
обработки детали  

2 

Тема 1.5. 
Термическая и 
химико-

термическая 
обработка 
материалов 

Содержание учебного материала:  
всего / в том числе практические работы / 
самостоятельная работа 

4/2 ОК.01 

 ОК.02 

ОК.04  
ОК.09  
ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ОК 09  
ПК 1.2 

   ПК 3.2 

ПК 5.1 

 

 

 

 

У 1 01.04, З 1 01.02 

У 2 02.04, З 2 02.04 

У 4 04.02, З 4 04.01 

У 9 09.01, З 9 09.05 

Н 1.2.01 

У 1.2.01 

З 1.2.01 

Н 3.2.01 

У 3.2.01 

З 3.2.01 

Н 5.1.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

Уд 4. 

39-40 Общие сведения о термической обработке.  
Превращения в стали при нагревании и охлаждении. 
Режим термообработки 

2 

41-42 Практическое занятие  
Химико-термическая обработка материалов. 
Поверхностное упрочнение. Цементация. Азотирование. 
Цианирование и нитроцементация.  

2 

Тема 1.6.  

Цветные металлы 
и сплавы 

Содержание учебного материала:  
всего / в том числе практические работы / 
самостоятельная работа 

10/2 

43-44 Общие сведения о цветных металлах и сплавах.  
Классификация цветных металлов.   

2 

45-46 Практическое занятие  
Определение свойств меди и медных сплавов.  

2 
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Латунь. Бронза. Расшифровка марок медных сплавов Уд 5. 

Уд 6. 

Уд 7. 

Зд 5. 

Зд 6. 

Зд 7. 

Зд 8., Зд 9. 

47-48 Практическое занятие  
Определение свойств алюминия и алюминиевых сплавов. 
Расшифровка марок алюминиевых сплавов. Свойства и 

назначение 

2 

49-50 Магний и магниевые сплавы. Свойства и назначение 

Титан и титановые сплавы. Свойства титановых сплавов 

2 

51-52 Олово, свинец, цинк и сплавы на их основе.  
Припои 

2 

Тема 1.7.  
Твердые сплавы 

Содержание учебного материала:  
всего / в том числе практические работы / 
самостоятельная работа 

4 /4  ОК.01 

 ОК.02 

ОК.04  
ОК.09  
ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ОК 09  
ПК 1.2 

   ПК 3.2 

ПК 5.1 

У 1 01.04, З 1 01.02 

У 2 02.04, З 2 02.04 

У 4 04.02, З 4 04.01 

У 9 09.01, З 9 09.05 

Н 1.2.01 

У 1.2.01 

З 1.2.01 

Н 3.2.01 

У 3.2.01 

З 3.2.01 

Н 5.1.01 

У 5.1.01 

З 5.1.01 

Уд 4. 
Уд 5. 
Уд 6. 
Уд 7. 
Зд 5. 
Зд 6. 
Зд 7. 

Зд 8., Зд 9. 

53-54 Практическое занятие 

Порошковая металлургия. Классификация твердых 
сплавов и минералокерамических материалов. Литые 
твердые сплавы. Минералокерамические материалы 

2 

55-56 Практическое занятие  
Спеченные твердые сплавы. 

Расшифровка марок твердых сплавов.  
2 

Тема 1.8. 
Неметаллические 

материалы 

Содержание учебного материала:  
всего / в том числе практические работы / 
самостоятельная работа 

4 / 4  

57-58 Практическое занятие 

Классификация неметаллических материалов. 
Пластмассы. Термопласты. Слоистые материалы. 
Резины. Лакокрасочные материалы. Клеи. 
Композиционные материалы. Абразивный материал.  

2 

59-60 Практическое занятие Характеристика абразивного 
инструмента. Зернистость. Твердость. Связка. Структура 
абразивного инструмента 

2 

Экзамен 
12 

   

Всего: 72 
   



 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины используется кабинет 
специальных дисциплин с необходимыми техническими средствами обучения: 
мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска.  Преподавателем 
применяется разработанный учебно-методический комплекс, читаемой дисциплины.  

 

Кабинет «Материаловедение» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.1 Столы учебные 

1.2 Стулья смешанные 

1.3 Шкафы для хранения учебных пособий деревянные 

1.4 Персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор  
1.5 Компьютерное кресло мягкое 

II Технические средства 

Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

3.1 Плакаты по дисциплинам,  наглядные учебные 
пособия по разделам, образцы материалов (стали, 
чугуна, цветных металлов); образцы 
неметаллических и электротехнических материалов; 
приборы для измерения свойств материалов 

(по темам) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для 
организации учебного процесса также используется учебная среда Moodle, доступная по 
ссылке:  http://edu.etavtomatika.ru/. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1: учебник 
для среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. 
Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 
— 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08154-1. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474751. 

 2. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 2: 
учебник для среднего профессионального образования / А. М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. 
К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2021. — 291 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08156-5. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474753. 

 

3.2.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Материаловедение в машиностроении. В 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / А. М. 
Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 



 

Издательство Юрайт, 2021. — 258 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00039-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471897  

2. Материаловедение в машиностроении в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / А. 
М. Адаскин, Ю. Е. Седов, А. К. Онегина, В. Н. Климов. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00041-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471898  

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Моряков О.С. Материаловедение: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

Образования. – М.: Академия, 2015. 
2. Заплатин В.Н. Лабораторный практикум по материаловедению в 

машиностроении и металлообработке. - М.: Академия, 2016 

3. Стуканов В.А. Материаловедение: учебное пособие. - М: ИД «Форум»: ИФРА-

М, 2015. 
 

         4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных работ, контрольных и 
самостоятельных проверочных работ. 

Результаты обучения11
 Критерии оценки Методы оценки 

Уд 1. распознавать и 
классифицировать 
конструкционные сырьевые 
материалы по внешнему виду, 
происхождению, свойствам; 
Уд 2. определять виды 
конструкционных материалов; 
Уд 3. выбирать материалы для 
конструкций по их назначению и 
условиям эксплуатации; 
Уд 4.проводить исследования и 
испытания материалов; 
Уд 5. рассчитывать и назначать 
оптимальные режимы резанья; 
Уд 6.расшифровывать марки 
сталей и сплавов; 
Уд 7. выбирать методы получения 
заготовок 

Зд 1. закономерности процессов 
кристаллизации и 
структурообразования металлов и 
сплавов, основы их 
термообработки, способы защиты 
металлов от коррозии; 
Зд 2. классификацию и способы 
получения композитных 
материалов; 
Зд.3. принципы выбора 
конструкционных материалов для 
применения в производстве; 
Зд 4. строение и свойства 

- определяет виды 
конструкционных материалов; 
- устанавливает назначение и 
условия эксплуатации 
конструкций; 
- классифицирует 
конструкционные сырьевые 
материалы по внешнему виду, 
происхождению, свойствам; 
- представляет методику 
расчёта и назначения режимов 
резания для различных видов 
работ; 
- устанавливает вид, 
происхождение и свойства 
конструкционных сырьевых 
материалов; 
- рассчитывает оптимальные 
режимы резания; 
- назначает оптимальные 
режимы резания; 
- проводит испытания 
механических свойств 
материалов; 
- выбирает материалы для 
конструкций по их назначению 
и условиям эксплуатации; 
- проводит исследования 

Оценка результатов 
выполнения:  
- текущего контроля 
(устный/письменный 
опрос, контрольные 
вопросы и др.) 
- практических 
занятий; 
- лабораторных работ; 
- контрольных работ; 
- промежуточной 
аттестации. 
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 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты  



 

металлов, методы их 
исследования; 
Зд 5. классификацию материалов, 
металлов и сплавов, их области 
применения; 
Зд 6. методику расчёта и 
назначения режимов резания для 
различных видов работ; 
Зд 7. правила расшифровки марок 
сталей; 
Зд 8. методы получения заготовок; 
Зд 9.  правила выбора методов 
получения заготовок 

  

материалов; 
- объясняет сущность 
технологических процессов 
литья, сварки, обработки 
металлов давлением, резанием; 
- называет виды композитных 
материалов; 
- излагает принципы выбора 
конструкционных материалов 
для применения в производстве; 
- называет способы получения 
композитных материалов; 
- объясняет закономерности 
процессов кристаллизации и 
структурообразования металлов 
и сплавов; 
- описывает способы защиты от 
коррозии; 
- воспроизводит 
классификацию материалов, 
металлов и сплавов; 
- представляет области 
применения материалов, 
металлов и сплавов; 
- называет методы 
исследования свойств и 
строения металлов; 
- воспроизводит основные 
сведения о технологии 
производства материалов; 
- объясняет строение и свойства 
металлов 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой оценивания. 

Таблица  
 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 
достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 -  89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины                           
ОП.04 «Метрология, стандартизация и сертификация» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 

Учебная дисциплина ОП.04 «Метрология, стандартизация и сертификация» 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 15.02.16 Технология машиностроения 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций:  ОК.01., ОК.02., ОК.04., ОК.09 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК.03. Планировать  и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК.09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 
 

Перечень профессиональных компетенций: 
  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 

 

Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном 
производстве 

ПК 3.5.  Контролировать соответствие качества сборки требованиям технологической 
документации, анализировать причины несоответствия изделий и выпуска 
продукции низкого качества, участвовать в мероприятиях по их 
предупреждению и устранению 

ВД 5 

 

Организация работ по реализации технологических процессов в 
машиностроительном производстве  

ПК 5.3.  Контролировать качество продукции, выявлять, анализировать и устранять 
причины выпуска продукции низкого качества 

  

 Личностные результаты: 
 

ЛР 6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 
познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 
профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 
признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 24 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

 

 



 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания 

Код  
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.03. 
ОК.09 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ПК 3.5 

ПК 5.3 

Уд 1. использовать в 
профессиональной деятельности 
документацию систем качества; 
Уд 2. оформлять 
технологическую и техническую 
документацию в соответствии с 
действующей нормативной базой  

Уд 3. приводить несистемные 
величины измерений в 
соответствие с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц СИ 

Уд 4. применять требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов 

Зд 1. задачи стандартизации, ее 
экономическая эффективность; 
Зд 2. основные положения 
Государственной системы 
стандартизации Российской 
Федерации и систем (комплексов) 
общетехнических и организационно-

методических стандартов; 
Зд 3. основные понятия и определения 
метрологии, стандартизации, 

сертификации и документации систем 
качества; 
Зд 4. терминологию и единицы 
измерения величин в соответствии с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ  
Зд 5. формы подтверждения качества 

 

Профессиональные компетенции: 
Код ПК Код Показатели освоения компетенции 

ПК 3.5 Н 3.5.01 Навыки/практический опыт: 
контроле качества готовой продукции механосборочного 
производства; проведении испытаний собираемых и собранных 
узлов и агрегатов на специальных стендах; предупреждении, 
выявлении и устранении дефектов собранных узлов и агрегатов 

У 3.5.01 Умения: 
контролировать качество сборочных изделий в соответствии с 
требованиями технической документации; предупреждать и 
устранять несоответствие изделий требованиям нормативных 
документов; выявлять причины выпуска сборочных единиц 
низкого качества; обеспечивать требования нормативной 
документации к качеству сборочных единиц; определять износ 
сборочных изделий; выявлять скрытые дефекты изделий 

З 3.5.01 Знания: 
виды контроля работы сборочного оборудования; контрольно-

измерительный инструмент и приспособления, применяемые 
для обеспечения точности; виды технической документации по 
контролю качества сборочных изделий; виды несоответствия 
изделий требованиям нормативных документов и способы их 
предупреждения и устранения; причины и способы 
предупреждения несоответствия сборочных единиц 
требованиям нормативной документации, причины выпуска 
сборочных единиц низкого качества; требования нормативной 
документации к качеству сборочных единиц и способы 
проверки качества сборки; основы контроля качества сборочных 
изделий и методы контроля скрытых дефектов 

ПК 5.3 Н 5.3.01 Навыки/практический опыт: 



 

 определения факторов, оказывающих воздействие на 
эффективность показателей ресурсосбережения; применения 
методов оценки эффективности использования 
ресурсосберегающих технологий 

У 5.3.01 Умения: применять методы планирования деятельности по 
реализации продукции машиностроительного производства; 
применять методику расчета показателей эффективности 
использования основного и вспомогательного оборудования 
машиностроительного производства; применять методы 
ресурсосбережения на предприятиях машиностроения; 
определять основные факторы, оказывающие воздействие на 
эффективность показателей ресурсосбережения 

З 5.3.01 Знания: виды автоматизированных систем управления и учета, 
правила работы с ними; основы планирования и нормирования 
работ машиностроительных цехов; методику расчета 
показателей эффективности использования основного и 
вспомогательного оборудования машиностроительного 
производства; стандарты антикоррупционного поведения; 
методы ресурсосбережения на предприятиях машиностроения; 
виды и способы применения ресурсосберегающих технологии в 
машиностроительном производстве; факторы, оказывающие 
воздействие на эффективность показателей ресурсосбережения; 
методы оценки эффективности использования 
ресурсосберегающих технологий 



 

            2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 10 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия  10 

консультации  - 

Самостоятельная работа12
 - 

Промежуточная аттестация  - 

 

                                                 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы 
обучающихся 

Объем, акад. 
ч/в, в том числе 
в форме практ. 

подготовки, 
акад. ч. 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код  
ПК  
ОК 

КОД  
Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Основы стандартизации 12/4    

Тема 1.1. Система 
стандартизации 

1. Сущность стандартизации. Нормативные документы по 
стандартизации и виды стандартов. 
2. Стандартизация систем управления качеством. 
Стандартизация и метрологическое обеспечение народного 
хозяйства.  
3. Метрологическая экспертиза и метрологический контроль 
конструкторской и технологической документации. Система 
технических измерений и средств измерения. 
4. Стандартизация и экология. 
5. Международная организация по стандартизации (ИСО). 
Международная электротехническая комиссия (МЭК). 
Международные организации, участвующие в работе ИСО. 

4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ПК 3.5 

ПК 5.3 

Н 3.5.01 

У 3.5.01 

З 3.5.01 

Н 5.3.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 1 01.04,  
З 1 01.02 

У 2 02.04,  
З 2 02.04 

У 3 03.01, 
 З 3 03.01 

У 9 09.01 

 З 9 09.05 

Уд 1. 
Уд 2. 
Уд 3. 
Уд 4. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 
Зд 4. 
Зд 5. 

Практическая работа: 
1. Заполнение нормативных документов по стандартизации. 2 

Тема 1.2. 
Организация работ 
по стандартизации в 
Российской 
Федерации 

1. Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и 
службы по стандартизации. 
2. Порядок разработки стандартов. Государственный 
контроль и надзор за соблюдением обязательных 
требований стандартов.  
3. Маркировка продукции знаком соответствия 
государственным стандартам. Нормоконтроль технической 
документации. 
4. Единая система конструкторской документации (ЕСКД) 
Виды и комплектность конструкторской документации. 

4 



 

Текстовые и графические документы, общие требования к 
их выполнению. Схемы. 
5. Новейшие достижения и перспективы развития 
метрологии, стандартизации и сертификации в России 

1. Практическое занятие: Изучение общих требований к 
выполнению текстовых и графических документов. Работа 
со стандартами. 
2. Практическое занятие: Оформление текстовых 
документов. 
3. Практическое занятие: Оформление графических 
документов. Построение схем. 

2 

Раздел 2. Система стандартизации в отрасли 10/4    

Тема 2.1. 
Государственная 
система 
стандартизации и 
научно-технический 
прогресс 

1. Задача стандартизации в управлении качеством. Фактор 
стандартизации в функции управляющих процессов. 
Интеграция управления качеством на базе стандартизации. 
2. Системный анализ в решении проблем стандартизации. 
Унификация и агрегатирование. 
3. Комплексная и опережающая стандартизация. 
Комплексные системы общетехнических стандартов. 

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ПК 3.5 

ПК 5.3 

Н 3.5.01 

У 3.5.01 

З 3.5.01 

Н 5.3.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 1 01.04,  
З 1 01.02 

У 2 02.04,  
З 2 02.04 

У 3 03.01, 
 З 3 03.01 

У 9 09.01 

 З 9 09.05 

Уд 1. 
Уд 2. 
Уд 3. 
Уд 4. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 
Зд 4. 
Зд 5. 

Тема 2.2. 
Стандартизация 
основных норм 
взаимозаменяемости 

1. Общие понятия основных норм взаимозаменяемости. 
Основные понятия. Виды взаимозаменяемости. Влияние 
точности размеров на взаимозаменяемость стандартных 
типовых изделий. 
2. Модель стандартизации основных норм 
взаимозаменяемости. Понятие системы. Структура системы. 
Систематизация допусков. Систематизация посадок. 
3. Стандартизация точности гладких цилиндрических 
соединений (ГЦС). Системы допусков и посадок ГЦС. 
Предельные отклонения. Автоматизированный поиск 
нормативной точности. 

2 

Тема 2.3. Основы 
метрологии 

1. Общие сведения о метрологии. Триада приоритетных 
составляющих метрологии. Задачи метрологии. 
Нормативно-правовая основа метрологического обеспечения 
точности.  
2. Международная система единиц. Единство измерений и 
единообразие средств измерений. Метрологическая служба. 

2 



 

Основные термины и определения. Международные 
организации по метрологии. 
3. Стандартизация в системе технологического контроля и 
измерений. Документы объектов стандартизации в сфере 
метрологии на: компоненты систем контроля и измерения, 
методологию организацию и управление, системные 
принципы экономики и элементы информационных 
технологий. 
1. Практическое занятие: Расчет погрешностей измерений 

2. Практическое занятие: Выбор средств измерений 

3. Лабораторная работа: Изучение методов поверок средств 
измерений 

4. Лабораторная работа: Измерение параметров качества 
электрической энергии 

4 

Раздел 3. Управление качеством продукции и стандартизация 14/2    

Тема 3.1. Основы 
управления 
качеством 

1. Методологические основы управления качеством. 
Объекты и проблема управления. Методический подход. 
Требования управления. Принципы теории управления. 
2. Сущность управления качеством продукции. 
Планирование потребностей. Проектирование и разработка 
продукции и процессов. 
3. Эксплуатация и утилизация. Ответственность 
руководства. 
4. Менеджмент ресурсов. Измерение, анализ и улучшение 
(семейство стандартов ИСО 9001 версии 2015 г.) 
сопровождение и поддержка электронным обеспечением. 
5. Системы менеджмента качества. Менеджмент качества. 
Предпосылки развития менеджмента качества. Системы 
менеджмента качества. 

4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ПК 3.5 

ПК 5.3 

Н 3.5.01 

У 3.5.01 

З 3.5.01 

Н 5.3.01 

У 5.3.01 

З 5.3.01 

У 1 01.04,  
З 1 01.02 

У 2 02.04,  
З 2 02.04 

У 3 03.01, 
 З 3 03.01 

У 9 09.01 

 З 9 09.05 

Уд 1. 
Уд 2. 
Уд 3. 
Уд 4. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 
Зд 4. 
Зд 5. 

Тема 3.2. 
Сертификация 

1. Сущность и проведение сертификации. Правовые основы 
сертификации. Организационно-методические принципы 
сертификации. 
2. Международная сертификация. Деятельность ИСО в 
области сертификации. Деятельность МЭК в области 
сертификации. 
3. Сертификация в различных сферах. Сертификация систем 

4 



 

обеспечения качества. Экологическая сертификация. 
1. Лабораторная работа: Испытание отраслевой продукции 2 

Тема 3.3. 

Стандартизация 

1. Экономическое обоснование стандартизации. Общие 
принципы определения экономической эффективности 
стандартизации. Показатели экономической эффективности 
стандартизации.  
2. Методы определения экономического эффекта в сфере 
опытно-конструкторских работ. Методы расчетов 
экономической эффективности на этапе ТПП. 
Экономический эффект от стандартизации в сфере в сфере 
производства и эксплуатации. 
3. Экономика качества продукции. Экономическое 
обоснование качества продукции. 
4. Экономическая эффективность новой продукции. 

4 

Промежуточная аттестация: 2    

Всего: 36    

 
 

 



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины используется кабинет 
специальных дисциплин с необходимыми техническими средствами обучения: 
мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска.  Преподавателем 
применяется разработанный учебно-методический комплекс, читаемой дисциплины.  

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.1 Столы учебные 

1.2 Стулья смешанные 

1.3 Шкафы для хранения учебных пособий деревянные 

1.4 Персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор  
1.5 Компьютерное кресло мягкое 

II Технические средства 

Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

3.1 Наглядные пособия по разделам курса «Допуски и 
посадки», «Стандартизация», «Сертификация»; 
образцы машиностроительных деталей, 
контрольно-измерительные приборы для 
измерения наружных и внутренних размеров, 
допусков формы и расположения, шероховатости 
поверхности 

(по темам) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для 
организации учебного процесса также используется учебная среда Moodle, доступная 
по ссылке: http://edu.etavtomatika.ru/. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Зайцев С.А. Метрология, стандартизация и сертификация в машиностроении – 

М.: Издательский центр «Академия», 2016г. – 288с. 
2. Ильянков А.И. Метрология стандартизация и сертификация в машиностроении 

Практикум – М.: Издательский центр «Академия», 2016г. – 260с. 
 

3.2.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Метрология. Теория измерений: учебник для среднего профессионального 
образования / В. А. Мещеряков, Е. А. Бадеева, Е. В. Шалобаев; под общей редакцией Т. 
И. Мурашкиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 167 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08652-2. — Текст: электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471589  

2. Сергеев, А. Г.  Метрология, стандартизация и сертификация в 2 ч. Часть 2. 
Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для вузов / А. Г. Сергеев, В. В. 



  

Терегеря. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 325 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03645-9. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470350. 

3. Метрология, стандартизация и сертификация. Сборник лабораторных и 
практических работ, Атрошенко, Ю. К.  Метрология, стандартизация и сертификация. 
Сборник лабораторных и практических работ: учебное пособие для вузов / Ю. К. 
Атрошенко, Е. В. Кравченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 176 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01312-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470244  

4. Коротков, В. С. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное 
пособие для СПО / В. С. Коротков, А. И. Афонасов. — Саратов : Профобразование, 
2017. — 186 c. — ISBN 978-5-4488-0020-7. — Текст : электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/66391 

5. Метрология, стандартизация, сертификация : учебно-методическое пособие 
для СПО / И. А. Фролов, В. А. Жулай, Ю. Ф. Устинов, В. А. Муравьев. — Саратов : 
Профобразование, 2019. — 126 c. — ISBN 978-5-4488-0375-8. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/87271 

6. Смирнов Ю.А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации. Основы метрологии и автоматизации. Уч. пособие, 1-е изд./ 
Ю.А.Смирнов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-3934-8 

7. Юрасова Н. В., Полякова Т. В., Кишуров В. М. Метрология и технические 
измерения. Лабораторный практикум. Учебное пособие для СПО, 2-е изд., стер./ 
Н.В.Юрасова. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 188 с. — ISBN 978-5-8114-7394-6 

8. Кравченко, Е. Г. Нормирование точности и технические измерения : учебное 
пособие для СПО / Е. Г. Кравченко, В. Ю. Верещагин. — Саратов : Профобразование, 
2021. — 172 c. — ISBN 978-5-4488-1194-4. — Текст : электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/105722 

 

3.2.2. Дополнительные источники  
1. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Контрольные материалы 

–М.: ОИЦ «Академия» 2020 - 64 с. 
2. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Лабораторно-

практические работы М.: ОИЦ «Академия», 2020 - 64 с. 
3. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь –М.: 

ОИЦ «Академия» 2020 - 80 с. 
4. Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация. Учебник для вузов. 

2-е изд. – СПб.: Питер, 2021.  
5. Допуски и посадки: Справочник в 2-х ч. – 7-е изд., перераб. и доп. – Л.: 

Политехника, 2021. 
6. Кузнецов В.А., Ялунина Г.В. Основы метрологии: Учебное пособие – М.: 

Издво стандартов, 2021. 
7. Смирнов Ю.А. Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации. Технические измерения и приборы. Уч. пос., 1-е изд/ Ю.А.Смирнов. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-3938-6 

8. Тартаковский Д.Ф. Ястребов А.С. Метрология, стандартизация и технические 
средства измерений: Учебник для вузов - М.: Высш. шк., 2021 

9. Сайт «Допуски и посадки». URL:http://ktf.krk.ru/courses/foet/  
 

 



  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 
преподавателем, а процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, лабораторных работ, 
контрольных и самостоятельных проверочных работ. 

 

Результаты обучения13
 Критерии оценки Методы оценки 

Уд 1. использовать в 
профессиональной деятельности 
документацию систем качества; 
Уд 2. оформлять технологическую и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой  
Уд 3. приводить несистемные 
величины измерений в соответствие с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ 

Уд 4. применять требования 
нормативных документов к основным 
видам продукции (услуг) и процессов 

Зд 1. задачи стандартизации, ее 
экономическая эффективность; 
Зд 2. основные положения 

Государственной системы 
стандартизации Российской 
Федерации и систем (комплексов) 
общетехнических и организационно-

методических стандартов; 
Зд 3. основные понятия и определения 

метрологии, стандартизации, 
сертификации и документации систем 
качества ; 
Зд 4. терминологию и единицы 

измерения величин в соответствии с 
действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ  
Зд 5. формы подтверждения качества 

- оформляет технологическую и 
техническую документацию в 
соответствии с действующей 
нормативной базой; 
- приводит несистемные 
величины измерений в 
соответствие с действующими 
стандартами и международной 
системой единиц СИ; 
- применяет требования 
нормативных документов к 
основным видам продукции 
(услуг) и процессов; 
- использует в 
профессиональной деятельности 
документацию систем качества ; 
- поясняет задачи 
стандартизации, ее 
экономическую эффективность ; 
- объясняет основные положения 
Государственной системы 
стандартизации Российской 
Федерации и систем 
(комплексов) общетехнических и 
организационно-методических 
стандартов ; 
- формулирует основные 
понятия и определения 
метрологии, стандартизации, 
сертификации и документации 
систем качества  

Текущий 
контроль, 
тестирование 

Устный опрос 

Письменный 
опрос 

Текущий 
контроль педагога 
в форме оценки 
выполнения 
практических 
работ. 
Выполнение 
практической 
работы 

Дифференцирова
нный зачет 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой оценивания  

 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 -  89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

 

 

                                                 
13

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины                           
ОП.05 «Процессы формообразования и инструменты» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Учебная дисциплина ОП.05 «Процессы формообразования и инструменты» 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 15.02.16 Технология машиностроения 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций: ОК.01., ОК.02., ОК.04., ОК.09. 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 
ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ОК.09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном  

и иностранном языках. 
  

Перечень профессиональных компетенций: 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном 
производстве 

ПК 3.5. Контролировать соответствие качества сборки требованиям технологической 
документации, анализировать причины несоответствия изделий и выпуска продукции 
низкого качества, участвовать в мероприятиях по их предупреждению и устранению 

ВД 5 Организация работ по реализации технологических процессов в 
машиностроительном производстве 

ПК 5.3.  Контролировать качество продукции, выявлять, анализировать и устранять причины 
выпуска продукции низкого качества 

 

Личностные результаты: 

ЛР 6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 
познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 
профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 
признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 24 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 



  

избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 
Код  

ОК, ЛР, ПК 

Умения Знания 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.04.  

ОК.09 

ПК 3.5.                
ПК 5.3. 

ЛР 6, ЛР 15, 
ЛР 17, ЛР 19, 

ЛР 24 

Уд 1. пользоваться нормативно-

справочной документацией по 
выбору лезвийного инструмента, 
режимов резания в зависимости от 
конкретных условий обработки; 
Уд 2. выбирать конструкцию 
лезвийного инструмента в 
зависимости от конкретных 
условий обработки; 
Уд 3. производить расчет режимов 
резания при различных видах 
обработки 

Зд 1.  основные методы 
формообразования заготовок; 
Зд 2. основные методы обработки 
металлов резанием; 
Зд 3. материалы, применяемые для 
изготовления лезвийного 
инструмента; 
Зд 4. виды лезвийного инструмента и 
область его применения; 
Зд 5. методику и расчет 
рациональных режимов резания при 
различных видах обработки 

 

            2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки 54 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия  36 

консультации  - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация  - 

 

 



  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы обучающихся Объем, акад. 
ч/в, в том числе 
в форме практ. 

подготовки, 
акад. ч. 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Код  
ПК  
ОК 

КОД  
Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Горячая обработка материалов 4/0    

Тема 1.1. Роль 
процессов 
формообразования в 
машиностроении 

1. Виды формообразования: обработка резанием, обработка 
методом пластического деформирования, обработка 
электрофизическими и электромеханическими методами, 
горячая обработка, лазерная и плазменная обработка. 
2. Роль процессов формообразования в цикле производства 
деталей машин. 
3. Развитие науки и практики формообразования материалов. 

1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ЛР 6, ЛР 15, ЛР 17, 
ЛР 19, ЛР 24 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.04.  
ОК.09 

ПК 3.5.                
ПК 5.3. 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

У 1 01.04,  

З 1 01.02 

У 2 02.04,  
З 2 02.04 

У 3 03.01, 
 З 3 03.01 

У 9 09.01 

 З 9 09.05 

Уд 1. 
Уд 2. 
Уд 3. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 
Зд 4. 
Зд 5. 

Тема 1.2. Литейное 
производство 

1. Литейное производство, его роль в машиностроении. 
Производство отливок в разовых песчано-глинистых формах 

2. Модельный комплект, его состав и назначение. Формовочные 
и стержневые смеси 

3. Литье в кокиль, центробежное литье, литье под давлением, 
литье в оболочковые формы, литье по выплавляемым моделям 

1 

Тема 1.3. Обработка 
материалов 
давлением (ОМД) 

1. Обработка давлением. Понятие о пластической деформации. 
Влияние различных факторов на пластичность. Назначение 
нагрева. Режимы нагрева металлов. 
2. Прокатное производство. Понятие о продольной, поперечной 
и поперечно винтовой прокатке. Условия захвата заготовки 
валками. 
3. Прессование и волочение: прямое и обкатное прессование. 
Свободная ковка: ручная и машинная, область применения, 
виды штамповки, типы штампов, материал для их изготовления. 
Гибка. 

1 



  

4. Выбор вида заготовки (метод литья, метод штамповки, из 
листового проката, из профильного проката) 

Тема 1.4. Сварочное 
производство 

1. Сварка металлов, способы сварки, типы сварных соединений 
и швов, электрическая дуга, электроды, технология ручной 
электродуговой сварки.  
2. Сварка под флюсом. Понятие о сварке в среде защитных 
газов. Газовая сварка. 
3. Свариваемость. Факторы, влияющие на свариваемость 
металла. Особенности сварки чугуна и сплавов цветных 
металлов. 
4. Пайка. Виды припоя и их марки по ГОСТу. Технологический 
процесс пайки металла. 
5. Основные виды брака при сварке и пайки металлов. 
Специальные виды сварки. Склеивание. 

1 

Раздел 2. Обработка материалов точением и строганием  13/10    

Тема 2.1. 
Инструменты 
формообразования 

1. Инструменты формообразования в машиностроении: для 
механической обработки (точение, сверление, фрезерование и 
т.п.) металлических и неметаллических материалов.  
2. Инструментальные материалы, выбор марки 
инструментального материала. 
3. Изготовление цельных твердосплавных инструментов из 
пластифицированного полуфабриката. 
4. ГОСТы на формы пластинок и вставок из твердого сплава и 
минералокерамики, искусственного алмаза и кубического 
нитрида бора. Износостойкие покрытия  

1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ЛР 6, ЛР 15, ЛР 17, 
ЛР 19, ЛР 24 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.04.  
ОК.09 

ПК 3.5.     

ПК 5.3. 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

У 1 01.04,  
З 1 01.02 

У 2 02.04,  
З 2 02.04 

У 3 03.01, 
 З 3 03.01 

У 9 09.01 

 З 9 09.05 

Уд 1. 
Уд 2. 
Уд 3. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 
Зд 4. 
Зд 5. 

Тема 2.2. Геометрия 
токарного резца 

Практические занятия: 
1. Основы механики работы клина: резец - разновидность 
клина.  
2. Конструктивные элементы резца: рабочая часть (головка), 
тело - крепежная часть резца (державка, стержень), лезвие, 
передняя поверхность лезвия. 
3. Главная и вспомогательная задние поверхности лезвия, 
режущая кромка, ленточка лезвия, фаска лезвия, вершина 
лезвия, радиус при вершине резца. Исходные плоскости для 
изучения геометрии резца по ГОСТ 25762-83. 

4. Углы лезвия резца и плоскости. Влияние углов резца на 

2 



  

процесс резания. Числовые значения углов для типовых резцов. 
Влияние установки резца на процесс резания. Основные типы 
токарных резцов. 
5. Приборы и инструменты для измерения углов резца. 
6. Общая классификация токарных резцов по конструкции, 
технологическому назначению, направлению движения подачи.  
7. Формы передней поверхности лезвия резца. 
Стружколомающие канавки и уступы, накладные 
стружколоматели. 
8. Резцы с механическим креплением многогранных 
неперетачиваемых твердосплавных и мненералокерамических 
пластин. Способы крепления режущих пластин к державке. 
9. Резцы со сменными рабочими головками. Выбор 
конструкции и геометрии резца в зависимости от условий от 
условий обработки. Фасонные резцы: стержневые, круглые 
(дисковые), призматические. 
10. Заточка резцов. Абразивные круги для заточки. Порядок 
заточки резца. Доводка резцов. Электроалмазная заточка. 
Контроль заточки с помощью угломеров и шаблонов. Методы 
повышения износостойкости и надежности инструментов. 

Тема 2.3. Элементы 
режимов резания 

Практические занятия: 
1. Элементы резания при точении. Срез и его геометрия, 
площадь поперечного сечения среза. Скорость резания. 
2. Частота вращения заготовки. Основное (машинное) время 
обработки. Расчетная длина обработки. 
3. Производительность резца. Анализ формул основного 
времени и производительность труда при точении. 
4. Измерение геометрических параметров токарного резца» 

5. Расчет режимов резания при точении 

2 

Тема 2.4. 
Физические явления 
при токарной 
обработке 

Практические занятия: 
1. Стружкообразование. Пластические и упругие деформации, 
возникающие в процессе стружкообразования. Типы стружек.  
2. Факторы, влияющие на образование типа стружки. Влияние 
различных способов стружкоотделения на процесс резания. 
3. Явления образования нароста, зависимость 
наростообразования от величины скорости резания. Влияние 

2 



  

наростообразования на процесс резания. Методы борьбы с 
наростообразованием. 
4. Применение смазочно-охлаждающих технологических 
средств (СОТС). Вибрации при стружкообразовании. Явления 
усадки стружки. Явление наклепа на обработанной поверхности 
в процессе стружкообразования. 

Тема 2.5. 
Сопротивление 
резанию при 
токарной обработке 

Практические занятия: 
1. Сила резания, возникающая в процессе стружкообразования, 
и причины ее возникновения. Разложение силы резания на 
составляющие Рz, Ру, Рх. 
2. Действие составляющих сил резания и их воздействие на 
заготовку, резец, зажимное приспособление и станок. Формулы 
для определения сил Рz, Ру, Рх. 
3. Определение коэффициентов в формулах составляющих сил 
резания по справочным таблицам. Влияние различных факторов 
на силу резания. 
4. Расчет составляющих сил резания по эмпирическим 
формулам с использованием ПЭВМ. Мощность резания, 
необходимая для резания N рез. 

2 

Тема 2.6. 
Тепловыделение при 
резании металлов 
износ и стойкость 
резца 

1. Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС). 
Теплота, выделяемая в зоне резания в процессе 
стружкообразования (температура резания), источники 
образования тепла. 
2. Распределение теплоты в процессе резания между стружкой, 
резцом, заготовкой, окружающей атмосферой. График износа 
режущего инструмента по задней поверхности лезвия. Участки 
износа в период приработки, нормального и катастрофического 
износа. 
3. Понятие - «Стойкость резца». Понятие – экономическая 
стойкость режущего инструмента и стойкости максимальной 
производительности. Нормативы износа и стойкости резца. 
4. Смазочно-охлаждающие технологические средства (СОТС), 
применяемые при резании металлов. 

1 

Тема 2.7. Скорость 
резания, 
допускаемая 

Практические занятия: 
1. Факторы, влияющие на стойкость резца, влияние скорости 
резания.  

2 



  

режущими 
свойствами резца 

2. Взаимосвязь между стойкостью и скоростью. 
3. Влияние различных факторов на выбор резца.  
4. Определение поправочных коэффициентов при расчете 
скорости по справочным таблицам.  

Тема 2.8. Обработка 
строганием и 
долблением 

1. Процессы строгания и долбления 

2. Элементы режимов резания при строгания и долбления 

3. Основное (машинное) время, мощность резания 

4. Особенности конструкции и геометрии строгальных и 
долбежных резцов 

1 

Раздел 3. Обработка материалов сверлением, зенкерованием и развертыванием  7/6    

Тема 3.1. Обработка 
материалов 
сверлением 

1. Процесс сверления. Типы сверл. Конструкция и геометрия 
спирального сверла 

2. Элементы режимов резания и срезаемого слоя при сверлении. 
Физические особенности процесса сверления 

3. Силы, действующие на сверло. Момент сверления. 
Твердосплавные сверла 

4. Сверла с механическим креплением многогранных режущих 
пластин. Сверла для глубокого сверления. Кольцевые 
(трепанирующие) сверла. Трубчатые алмазные сверла 

5. Износ сверл. Рассверливание отверстий. Основное 
(машинное) время при сверлении и рассверливании отверстий 

6. Изучение конструкции и геометрических параметров 
спиральных сверл и сверл с двойной заточкой 

1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.09 

ЛР 6, ЛР 15, ЛР 17, 
ЛР 19, ЛР 24 

ОК.01. 
ОК.02. 
ОК.04.  
ОК.09 

ПК 3.5.                
ПК 5.3. 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

У 1 01.04,  
З 1 01.02 

У 2 02.04,  
З 2 02.04 

У 3 03.01, 
 З 3 03.01 

У 9 09.01 

 З 9 09.05 

Уд 1. 
Уд 2. 
Уд 3. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 
Зд 4. 
Зд 5. 

Тема 3.2. Обработка 
материалов 
зенкерованием и 
развертыванием 

Практические занятия: 
1. Назначение зенкерования и развертывания. Особенности 
процессов зенкерования. 
2. Элементы режимов резания и срезаемого слоя при 
зенкеровании. Конструкция и геометрические параметры 
зенкеров. 
3. Силы резания и вращающий момент при зенкеровании. Износ 
зенкеров. 
4. Особенности процессов развертывания. Элементы режимов 
резания и срезаемого слоя при развертывании. Конструкция и 
геометрия разверток. 
5. Особенности геометрии разверток для обработки вязких и 
хрупких материалов. Силы резания и вращающий момент при 
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развертывании. Износ разверток. Основное (машинное) время 
при развертывании. 

Тема 3.3. Расчет и 
табличное 
определение 
режимов резания 
при сверлении, 

зенкеровании и 
развертывании 

Практические занятия: 
1. Аналитический расчет режимов резания при сверлении, 
зенкеровании, развертывании. 
2. Проверка по мощности станка. Рациональная эксплуатация 
сверл, зенкеров и разверток. 
3. Подача развертки по оси отверстия и применение 
«плавающей» развертки. 
4. Применение СОТС при обработке отверстий.  
5. Назначение режимов резания при сверлении, зенкеровании и 
развертывании на станках с ЧПУ. 
6. Назначение центрирования. Уменьшение величины подачи на 
входе и выходе инструмента из отверстия. Увеличение 
жесткости (укороченных) сверл. 

2 

Тема 3.4. 
Конструкции сверл, 
зенкеров, разверток. 
Высокопроизводите
льные инструменты 
для обработки 
отверстий 

Практические занятия: 
1. Назначение осевых инструментов по ГОСТ 25751-83, их 
классификация 

2. Заточка сверл и контроль заточки сверла. Классификация 
зенкеров и разверток 

3. Заточка зенкеров и разверток. Перешлифовка разверток на 
меньший размер. Доводка разверток. 
4. Контроль зенкеров и разверток.  
5. Расчет режимов резания при обработке отверстий 

2 

Раздел 4. Обработка материалов фрезерованием 6/6    

Тема 4.1. Обработка 
материалов 
цилиндрическими 
фрезами 

Практические занятия: 
1. Принцип фрезерования. Виды фрезерования. 
2. Конструкция и геометрия цилиндрических фрез. Углы фрезы 
в нормальном сечении. 
3. Элементы режимов резания и срезаемого при фрезеровании. 
Угол контакта. 
4. Неравномерность фрезерования. Встречное и попутное 
фрезерование, преимущества и недостатки каждого метода.  
5. Основное (машинное) время при фрезеровании. Силы, 
действующие на фрезу. Износ фрез. Мощность резания при 
фрезеровании. 
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Тема 4.2. Обработка 
материалов 
торцевыми фрезами 

Практические занятия: 
1. Виды торцевого фрезерования: несимметричное, 
симметричное. Фрезерование концевыми и дисковыми фрезами. 
2. Режимы резания при работе различных видов фрез. 
Конструктивные особенности концевых и дисковых фрез. 
3. Основное (машинное) время при фрезеровании различными 
видами фрез. Геометрия торцевых фрез. Силы, действующие на 
фрезу и деталь. Износ торцевых фрез. 
4. Изучение конструкции и геометрических параметров 
торцевой, концевой, дисковой фрез 
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Тема 4.3. Расчет и 
табличное 
определение 
режимов резания 
при фрезеровании 

Практические занятия: 
1. Аналитический способ определения режимов резания. 
Методика определения режимов резания аналитическим 
способом 

2. Определение режимов резания при фрезеровании по 
справочным и нормативным таблицам 

3. Использование ПЭВМ. Особенности назначения режимов 
резания при фрезеровании на станках с ЧПУ 

4. Общая классификация фрез. Цельные и сборные фрезы. 
Фасонные фрезы с затылованными зубьями 

5. Заточка фрез на заточных станках. Контроль заточки. Сборка 
торцевых фрез, контроль биения зубьев 

6. Аналитический расчет режимов резания при фрезеровании 
плоских поверхностей, пазов и уступов 

2 

Раздел 5. Резьбонарезание 2/0    

Тема 5.1. Нарезание 
резьбы резцами 

1. Обзор методов резьбонарезания. Нарезание резьбы резцами. 
2. Геометрия резьбового резца. Элементы режимов резания.  
3. Схемы нарезания резьбы резцом. Основное (машинное) 
время. 
4. Содержание учебного материала 

5. Сущность нарезание резьб плашками и метчиками. 
Классификация метчиков и плашек. 
6. Конструкция и геометрические параметры метчика и плашки. 
7. Элементы режимов резания при нарезании резьбы метчиками 
и плашками. 
8. Износ плашек и метчиков. Мощность, затрачиваемая на 
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резание. Машинное время 

9. Расчет элементов режимов резания для нарезания наружной и 
внутренней резьбы 

 З 9 09.05 

Уд 1. 
Уд 2. 
Уд 3. 
Зд 1. 
Зд 2. 
Зд 3. 
Зд 4. 
Зд 5. 

Тема 5.2. Нарезание 
резьбы метчиками и 
плашками 

1. Сущность метода резьбонарезания гребенчатыми 
(групповыми) фрезами и область применения. 
2. Конструкция и геометрия гребенчатой фрезы. 
3. Элементы резания при резьбофрезеровании. Основное 
(машинное) время резьбонарезания с учетом пути врезания. 
4. Сущность метода фрезерования резьб дисковыми фрезами. 
Конструкция и геометрия фрез. Элементы резания. Основное 
(машинное) время. 

1 

Раздел 6. Зубонарезание  6/4    

Тема 6.1. Нарезание 
зубьев зубчатых 
колес методом 
копирования 

1. Общий обзор методов нарезания зубьев зубчатых колес.  
2. Сущность метода копирования. 
3. Дисковые и концевые (пальцевые) фрезы для нарезания 
зубьев зубчатого колеса, их конструкции и особенности 
геометрии. 
4. Содержание учебного материала 

5. Сущность метода обкатки. Конструктивные и геометрия 
червячной пары. 
6. Элементы резания при зубофрезеровании. Машинное время 
при зубофрезерования. Износ червячных фрез. 
7. Нарезание косозубых колес. Нарезание червячных колес. 
8. Конструкция и геометрия параметры долбяка. Элементы 
резания при зубодолблении. Износ долбяков. Мощность 
резания при зубодолблении 

9. Нарезание косозубых и шевронных колес методом 
зубодолбления. Шевингование зубчатых колес. 
10. Нарезание конических колес со спиральными зубьями 
сборными зубофрезерными головками. Общие сведения о 
зубопротягивании. 
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Тема 6.2. Нарезание 
зубьев зубчатых 
колес методом 
обкатки 

1. Выбор режимов резания при нарезании зубчатых колес 
дисковыми и пальцевыми модульными фрезами 

2. Выбор режимов резания при зубофрезеровании червячными 
модульными фрезами 

3. Проверка выбранных режимов по мощности станка. 

1 



  

Определение основного (машинного) времени 

4. Аналитический и табличный способ определения режимов 
резания при зубодолблении 

Тема 6.3. Расчет и 
табличное 
определение 
режимов резания 
при зубонарезании 

Практические занятия: 
1. Классификация червячных фрез. Червячные фрезы для 
фрезерования шлицев и звездочек. 
2. Классификация долбяков. Конструкция зубострогальных 
резцов и сборных фрез для нарезания конических колес. 
3. Заточка дисковых и пальцевых модульных фрез. Заточка 
червячных фрез на специальных станках 

4. Заточка (перешлифовка) шеверов. Заточка зубострогальных 
резцов. Заточка сборных фрез (головок) для нарезания 
конических колес 

5. Контроль заточки зуборезного инструмента  

4 

Раздел 7. Протягивание  5/4    

Тема 7.1. Процесс 
протягивания 

1. Сущность процесса протягивания. Виды протягивания. 
2. Части, элементы и геометрия цилиндрической протяжки. 
3. Подача на зуб при протягивании. Износ протяжек. 
4. Мощность протягивания. Схемы резания при протягивании. 
Техника безопасности при протягивании. 
5. Содержание учебного материала 
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Тема 7.2. Расчет и 
определение 
рациональных 
режимов резания 
при протягивании 

Практические занятия: 
1. Определение скорости при протягивании табличным 
способом 

2. Определение основного (машинного) времени протягивания. 
Определение тягового усилия 

3. Проверка тягового усилия по паспортным данным станка. 
4. Расчет режимов резания при протягивании 

2 

Тема 7.3. Расчет и 
конструирование 
протяжек 

Практические занятия: 
1. Исходные данные для конструирования протяжек. Методика 
конструирования цилиндрической протяжки.  
2. Прочностной расчет протяжки на разрыв. 
3. Особенности конструирования прогрессивных протяжек. 
Особенности конструирования шпоночной, шлицевой и 
плоской протяжки. 

2 

Раздел 8. Шлифование  7/6    



  

Тема 8.1. 
Абразивные 
инструменты 

1. Сущность метода шлифования (обработки абразивным 
инструментом). Абразивные, естественные и искусственные 
материалы, их марки и физико-механические свойства. 
2. Характеристика шлифовального круга. Характеристики 
брусков, сегментов и абразивных головок, шлифовальной 
шкурки и ленты. 
3. Алмазные и эльборовые шлифовальные круги, бруски, 
сегменты, шкурки, порошки, их характеристики и маркировка.  

1 

   

Тема 8.2. Процесс 
шлифования 

Практические занятия: 
1. Виды шлифования. Элементы резания. 
2. Расчет машинного времени при наружном круглом 
шлифование методом продольной подачи. 
3. Наружное круглое шлифование методом врезания 
(глубинным методом), методом радиальной подачи. 
4. Особенности внутреннего шлифования. Особенности 
плоского шлифования. Элементы резания и машинное время 
при плоском шлифовании торцом круга, периферией круга. 
5. Наружное бесцентровое шлифование методом радиальной и 
продольной подачи. 
6. Специальные виды шлифования. Шлифование резьб. 
Шлифование зубьев шестерен. Шлифование шлицев. Износ 
абразивных кругов. Правка круга алмазными карандашами и 
специальными шарошками. Фасонное шлифование. 

2 

Тема 8.3. Расчет и 
табличное 
определение 
рациональных 
режимов резания 
при различных 
видах шлифования 

Практические занятия: 
1. Выбор абразивного инструмента. Назначение метода 
шлифования.  
2. Особенности выбора режимов резания при наружном 
шлифовании методом врезания (глубинным методом) и 
методом радиальной подачи. При внутреннем шлифовании, 
плоским шлифовании. 
3. Рациональная эксплуатация шлифовальных кругов. 

2 

Тема 8.4. 
Доводочные 
процессы 

Практические занятия: 
1. Суперфиниширование и хонингование поверхности 
вращения. Станки и приспособления для суперфиниширования 
и хонингования. 
2. Элементы резания при суперфинишировании и 

2 



  

хонинговании. Достигаемая степень шероховатости. Основное 
(машинное) время. 
3. Притирка (лаппинг- процесс) ручная и механическая. 
Инструменты и пасты для притирки. 
4. Полирование абразивными шкурками, лентами, пастами, 
порошками. Полировальные станки и приспособления. Режимы 
полирования. 

Раздел 9. Обработка материалов методами пластического деформирования  2/0    

Тема 9.1. Чистовая и 
упрочняющая 
обработка 
поверхностей 
вращения методами 
пластического 
деформирования 
(ППД) 

1. Физическая сущность процесса поверхностного 
пластического деформирования. Основные термины и 
определения по ГОСТу. Типовые схемы обкатывания наружных 
поверхностей вращения роликом или шариком. 
2. Особенности обкатывания переходных поверхностей 
(галтелей). Конструкции роликовых и шариковых 
приспособлений и инструментов для обкатывания и 
раскатывания. 
3. Шероховатость поверхности, достигаемая при ППД. Режимы 
обработки. Определение усилия обкатывания. 
4. Физическая сущность процесса калибрования отверстий 
методами пластической деформации. Типовые схемы 
калибрования отверстий шариком, калибрующей оправкой 
(дорном), деформирующей протяжкой или прошивкой. 
5. Геометрия деформирующего элемента инструмента. Режимы 
обработки и СОТС. Особенности калибрования тонкостенных 
цилиндров. Сущность процесса алмазного выглаживания. 
Типовые схемы обработки и применяемые инструменты. 
6. Геометрия алмазного наконечника. Усилие поджима 
инструмента к детали и его контроль. Физическая основа 
процесса упрочняющей обработки поверхностей пластическим 
деформированием. 
7. Основные термины и определения по ГОСТ. Центробежная 
обработка поверхностей шариками: инструмент, режимы 
обработки, СОТС. Вибрационная обработка методом 
пластической деформации. Применяемые приспособления и 
инструменты. Источник вибрации. Режимы обработки, СОТС. 
8. Применение метчиков - раскатников для формообразования 
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внутренних резьб. Продольное и поперечное накатывание 
шлицев. Применяемые инструменты. Режимы обработки и 
СОТС. 
9. Накатывание рифлений. Накатные ролики. Режимы 
накатывания и СОТС. Холодное выдавливание. Сущность 
процесса, применяемое оборудование и инструмент. Режимы 
обработки и СОТС.  

Раздел 10. Электрофизические и электрохимические методы обработки  2/0    

Тема 10.1. 
Электрофизические 
и 
электрохимические 
методы обработки 

1. Электроконтактная обработка. Сущность метода, область 
применения, оборудование, инструмент. Режимы обработки.  
2. Электроэрозионная (электроискровая) обработка. Сущность 
метода, область применения, оборудование, инструмент. 
Режимы обработки. 
3. Электроимпульсная обработка. Анодно-механическая 
обработка. Сущность метода, область применения, 
оборудование, инструмент. Режимы обработки. 
4. Электрогидравлическая обработка. Сущность метода, область 
применения, оборудование, инструмент. Режимы обработки. 
5. Сущность электрохимической обработки. Область 
применения. Конструкция электродов. Рабочие жидкости. 
Режимы обработки. 
6. Электрохимическое фрезерование. Состав рабочей жидкости.  
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Тема 11.2. 
Обработка металлов 
когерентными 
световыми лучами 

1. Физическая сущность обработки когерентным световым 

лучом (лазером). Область применения. 
2. Принципиальная схема и конструкция лазерной установки. 
Режимы обработки. Плазменная обработка. 

1 

Всего  54    

 
 



 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины используется кабинет 
специальных дисциплин с необходимыми техническими средствами обучения: 
мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска.  Преподавателем 
применяется разработанный учебно-методический комплекс, читаемой дисциплины.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для 
организации учебного процесса также используется учебная среда Moodle, доступная по 
ссылке: http://edu.etavtomatika.ru/. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Агафонова, Л.С. Процессы формообразования и инструменты: лабораторно-

практические работы: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. – 240 с. 

2. Адаскин, А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент: учеб. 
пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2016. – 224 с. 

3. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты; учебник для 
студ. Учреждений сред. Проф. Образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. –
432 с. 

 

3.2.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Технологические процессы в машиностроении, Ярушин, С. Г.  Технологические 
процессы в машиностроении: учебник для среднего профессионального образования / С. Г. 
Ярушин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 564 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15254-8. — Текст: электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488045. 

  

 

3.2.3. Дополнительные источники:  
1. Аршинов, В.А., Алексеев Г.А.  Резание металлов и режущий инструмент -М., 

1976. 

2. Барановский, Ю.В. Режимы резания металлов: справочник. М: Машиностроение 
1972г., 406с. 

3. Гапонкин, В.А., Лукашев Л.К., Суворова, Т.Г. Обработка резанием, 
металлорежущий инструмент и станки - М., 1990. 

4. Нефедов, Н.А., Осипов, К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и 
режущему инструменту- М., 1990.  
5. Обработка металлов резанием: Справочник технолога / А.А.Панов, В.В. Аникин, 

Н.Г. Бойм  и др.  
 

 

 

 

 

 

 



 

 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, проверочной работы 

 
Результаты обучения14

 Критерии оценки Методы оценки 

Уд 1. пользоваться нормативно-

справочной документацией по 
выбору лезвийного инструмента, 
режимов резания в зависимости от 
конкретных условий обработки; 

Уд 2. выбирать конструкцию 
лезвийного инструмента в 
зависимости от конкретных условий 
обработки; 

Уд 3. производить расчет режимов 
резания при различных видах 
обработки  

Зд 1. основные методы 
формообразования заготовок; 

Зд 2. основные методы обработки 
металлов резанием; 

Зд 3. материалы, применяемые для 
изготовления лезвийного 
инструмента; 

Зд 4. виды лезвийного инструмента и 
область его применения; 

Зд 5. методику и расчет 
рациональных режимов резания при 
различных видах обработки 

 знает и демонстрирует 
основные методы 
формообразования заготовок; 

 основные методы обработки 
металлов резанием; 

 виды лезвийного инструмента и 
область его применения; 

 методику расчета и выбора 
режимов резания при различных 
видах обработки 

 - самостоятельно рассчитывает 
размеры заготовки отливки, 
штамповки при помощи 
нормативных документов; 
 

-   выполняет чертежи (эскизы) 
заготовок;  
 

– рассчитывает и выбирает 
режимы резания по справочным 
таблицам; 

– определяет геометрические 
параметры режущего 
инструмента; 

выбирать режущий инструмент с 
учетом требований на 
механическую обработку; 

Текущий контроль, 
тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Текущий контроль 
педагога в форме 
оценки выполнения 
практических работ. 

Выполнение 
практической работы 

Дифференцированный 
зачет 

 
Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой оценивания  
 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 -  89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

                                                 
14

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты  
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины                           
ОП.06 «Технология машиностроения» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 

Учебная дисциплина ОП.06 «Технология машиностроения» является частью 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
15.02.16 Технология машиностроения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций: ОК.01., ОК.02., ОК.04., ОК.07. 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 

Перечень профессиональных компетенций: 
  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 

 

Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном 
производстве 

ПК 3.5.  Контролировать соответствие качества сборки требованиям технологической 
документации, анализировать причины несоответствия изделий и выпуска 
продукции низкого качества, участвовать в мероприятиях по их 
предупреждению и устранению 

ВД 5 

 

Организация работ по реализации технологических процессов в 
машиностроительном производстве  

ПК 5.3.  Контролировать качество продукции, выявлять, анализировать и устранять 
причины выпуска продукции низкого качества 

  

 Личностные результаты: 
ЛР 6 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 

познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 
профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 
признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 24 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 
(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 26 Уважающий лучшие традиции техникума, стремящийся к сохранению 
положительной деловой репутации и приумножению позитивного имиджа 
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образовательной организации. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания 

 

 
Код  

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 

ОК 04. 
ОК 07. 

ЛР 6, ЛР 15, 
ЛР 17, ЛР 19, 
ЛР 24, ЛР 26 

Уд 1. выбирать 
последовательность обработки 
поверхностей деталей; 
Уд 2.  применять методику 
отработки деталей на 
технологичность; 
Уд 3. применять методику 
проектирования станочных и 
сборочных операций; 
У д 4. проектировать участки 
механических и сборочных цехов; 
Уд 5. использовать методику 
нормирования трудовых 
процессов; 
Уд 6. производить расчет 
послеоперационных расходов 
сырья, материалов, инструментов 
и энергии 

Зд 1.  методика отработки детали на 
технологичность; 
Зд 2. технологические процессы 
производства типовых деталей 
машин; 
Зд 3. методика выбора 
рационального способа изготовления 
заготовок; 
Зд 4. методика проектирования 
станочных и сборочных операций; 
Зд 5. правила выбора режущего 
инструмента, технологической 
оснастки, оборудования для 
механической обработки в 
машиностроительных производствах; 
Зд 6. методика нормирования 
трудовых процессов; 
Зд 7.  технологическая документация, 
правила ее оформления, 
нормативные документы по 
стандартизации 
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Профессиональные компетенции: 
Код ПК Код Показатели освоения компетенции 

ПК 3.5 Н 3.5.01 Навыки/практический опыт: 
контроле качества готовой продукции механосборочного 
производства; проведении испытаний собираемых и 
собранных узлов и агрегатов на специальных стендах; 
предупреждении, выявлении и устранении дефектов 
собранных узлов и агрегатов 

У 3.5.01 Умения: 
контролировать качество сборочных изделий в соответствии 
с требованиями технической документации; предупреждать 
и устранять несоответствие изделий требованиям 
нормативных документов; выявлять причины выпуска 
сборочных единиц низкого качества; обеспечивать 
требования нормативной документации к качеству 
сборочных единиц; определять износ сборочных изделий; 
выявлять скрытые дефекты изделий 

З 3.5.01 Знания: 
виды контроля работы сборочного оборудования; 
контрольно-измерительный инструмент и приспособления, 
применяемые для обеспечения точности; виды технической 
документации по контролю качества сборочных изделий; 
виды несоответствия изделий требованиям нормативных 
документов и способы их предупреждения и устранения; 
причины и способы предупреждения несоответствия 
сборочных единиц требованиям нормативной 
документации, причины выпуска сборочных единиц низкого 
качества; требования нормативной документации к качеству 
сборочных единиц и способы проверки качества сборки; 
основы контроля качества сборочных изделий и методы 
контроля скрытых дефектов 

ПК 5.3 

 
Н 5.3.01 Навыки/практический опыт: 

определения факторов, оказывающих воздействие на 
эффективность показателей ресурсосбережения; 
применения методов оценки эффективности использования 
ресурсосберегающих технологий 

У 5.3.01 Умения: 
применять методы планирования деятельности по 
реализации продукции машиностроительного производства; 
применять методику расчета показателей эффективности 
использования основного и вспомогательного оборудования 
машиностроительного производства; применять методы 
ресурсосбережения на предприятиях машиностроения; 
определять основные факторы, оказывающие воздействие 
на эффективность показателей ресурсосбережения 

З 5.3.01 Знания: 
виды автоматизированных систем управления и учета, 
правила работы с ними; основы планирования и 
нормирования работ машиностроительных цехов; методику 
расчета показателей эффективности использования 
основного и вспомогательного оборудования 
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машиностроительного производства; стандарты 
антикоррупционного поведения; методы ресурсосбережения 
на предприятиях машиностроения; виды и способы 
применения ресурсосберегающих технологии в 
машиностроительном производстве; факторы, оказывающие 
воздействие на эффективность показателей 
ресурсосбережения; методы оценки эффективности 
использования ресурсосберегающих технологий 
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            2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки 38 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 16 

практические занятия  38 

консультации  - 

Самостоятельная работа15
 - 

Промежуточная аттестация  - 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 



   

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов 

и тем  
Содержание учебного материала, 

лабораторные и 
практические работы, 
самостоятельная работа 
обучающихся  

Объем 
часов  

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Коды 
компетенций 
и личностных 
результатов, 
формировани

ю которых 
способствует 

элемент 
программы 

Код ПК, ОК 

1  2  3 4 5 6 

Раздел 1. Основы технологии машиностроения     

Тема 1.1. 
Производственные и 
технологические 
процессы  
машиностроительного 
завода. Точность 
механической 
обработки деталей.  

1 Понятие о производственном 
машиностроительного завода6 получении 
заготовок, обработка заготовок, сборка. Цель 
производственного процесса.  
Структура технологического процесса обработки 
детали, основные термины и определения. Понятие 
о технологической операции и ее элементах: 
технологический переход, вспомогательный 
переход, рабочий ход, позиция.  

  

1 
  

 

ОК 01., ОК 02., ОК 
04., ОК 07., 

ПК 3.5., ПК 5.3 

ЛР 6., ЛР 15, ЛР 17, 
ЛР 19, ЛР 24., ЛР 26 

 

 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 3.5., 
ПК 5.3 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 3.5., ПК 5.3 

 

У1 01.04, З1 01.02 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 3.5.01, У 3.5.01, З 3.5.01 

Н 5.3.01, У 5.3.01, З 5.3.01 

Уд 1., Уд 2., Уд 3., Уд 4., Уд 

5., Уд 6., 

Зд 1., Зд 2., Зд3., Зд4., Зд 5., 

Зд6., Зд7. 

 

2 Понятие о производственной и операционной 
партии, цикле технологической операции, такте, 
ритме выпуска изделия.  
Типы машиностроительного производства и 
их характеристики по технологическим, 
производственным и экономическим 
признакам.  
Коэффициент закрепления операций (Коп), его 
определение и физический смысл. Анализ 
конкретного технологического процесса 
механической обработки 

3 Факторы, определяющие точность обработки. 
Факторы, влияющие на точность обработки.  
Понятие об экономической и достижимой 
точности. Методы оценки погрешности обработки. 



   

Точность, получаемая различными методами 
обработки.   

Тема 1.2. Качество 
поверхностей деталей 
машин. Выбор баз при 
обработке заготовок  
  

1 Основные понятия о качестве поверхности. 
Параметры оценки шероховатости поверхности 
по ГОСТ. Факторы, влияющие на качество 
поверхности. Методы и средства оценки 
шероховатости поверхности. Влиянии качества 
поверхности на эксплуатационные 
характеристики деталей машин.  

  

1 

 

2 Понятие о базах. Основные схемы 
базирования. Рекомендации по выбору баз. 
Погрешность базирования и закрепления 
заготовки при обработке. Условное 
обозначение опор и зажимов на 
операционных эскизах.  

Тема 1.3. Способы 
получения заготовок. 
Припуски на 
механическую 
обработку  
 

  
 

1 Заготовки из металлов: литые заготовки, 
кованные и штампованные заготовки, заготовки 
из проката. Заготовки из неметаллических 
материалов. Коэффициент использования 
заготовок. Влияние способа получения заготовок 
на технико-экономические показатели 
техпроцесса обработки. Предварительная 
обработка заготовок.  

  

1 
  

  

2 Понятие о припуске на обработку. Факторы, 
влияющие на размер припуска. Методика 
определения величины припуска: расчетно-

аналитический, статистический, методом по 
таблицам.  
Практическая работа   № 1.   Припуски на 
механическую обработку.  

2 

Тема 1.4. 
Технологичность  
конструкции машин. 
Принципы 
проектирования, 
правила разработки 

1 Понятие о технологичности конструкции. 
Критерий технологичности конструкции детали, 
изделия. Качественный метод оценки 
технологичности конструкции детали. 
Количественный метод оценки технологичности 
конструкции детали: коэффициент точности 

  

1 

  

 



   

технологических 
процессов  
  

обработки, коэффициент шероховатости 
обработки, Коэффициент унификации элементов 
детали.  

 

2 Классификация технологических процессов по 
ГОСТ 3.1109-82. Исходная информация для 
проектирования технологического процесса 
обработки детали, понятие о технологической 
дисциплине. Последовательность проектирования 
техпроцесса, вспомогательные и контрольные 
операции.  
3 Особенности проектирования технологических 
процессов обработки на станках с ЧПУ. Оценка 
технико-экономической эффективности 
технологического процесса обработки. Расчеты 
расхода сырья, материалов, инструмента и энергии. 
Методы внедрения, производственной отладки 
технологических процессов, контроля за 
соблюдением технологической дисциплины. 

Тема 1.5. 
Технологическая  
Документация. 
Контроль качества 
деталей  

 1 Виды технологической документации. Правила 
оформления маршрутной карты техпроцесса. 
Правила оформления операционного эскиза. 
Правила оформления операционной карты 
механической обработки. Правила оформления 
карты контроля.       

  

1  

 

2 Основной инструмент, применяемый при 
измерении деталей 

Практическая работа № 2.  Анализ 
технологического процесса обработки детали. 

2 

Раздел 2.  Основы технического нормирования 1/0   

Тема 2.1. 
Классификация затрат 
рабочего времени. 
Хронометраж  
  

  

1 Понятие о классификации трудовых процессах.   
Структура затрат рабочего времени, норма времени 
и ее структура. 

  

1 

  

  

 

ОК 01., ОК 02., ОК 04., 
ОК 07., 

ПК 3.5., ПК 5.3 

ЛР 6., ЛР 15, ЛР 17, 
ЛР 19, ЛР 24., ЛР 26 

 

 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

У1 01.04, З1 01.02 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 3.5.01, У 3.5.01, З 3.5.01 

2 Классификация методов нормирования трудовых 
процессов. Аналитический методах и его 
разновидности.  Опытно-статистический метод.  
Особенности нормирования трудовых процессов: 



   

вспомогательных рабочих, ИТР, служащих. 
Организация технико-нормативной работы на 
машиностроительном предприятии,  

ПК 3.5., 
ПК 5.3 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 3.5., ПК 5.3 

 

Н 5.3.01, У 5.3.01, З 5.3.01 

Уд 1., Уд 2., Уд 3., Уд 4., Уд 5., 

Уд 6., 

Зд 1., Зд 2., Зд3., Зд4., Зд 5., 

Зд6., Зд7. 

 

3 Классификация методов нормирования трудовых 
процессов. Аналитический методах и его 
разновидности.  Опытно-статистический метод.  
Особенности нормирования трудовых процессов: 
вспомогательных рабочих, ИТР, служащих.    
Организация технико-нормативной работы на 
машиностроительном предприятии,  
4 Основное (машинное) время и порядок его 
определения. Нормативы для технического 
нормирования. Анализ формул для определения 
основного времени и факторы, влияющие на его 
производительность. Методы определения 
нормативов для определения основного времени на 
станочную операцию.  

Раздел 3.   Методы обработки основных поверхностей типовых деталей     

Тема 3.1. Обработки 
наружных  
поверхностей тел 
вращения (валов)  
  

Классификация деталей (валы, втулки, диски). 
Требования, предъявляемые к ним.  
Предварительная обработка валов. Этапы 
обработки. Способы установки и закрепления 
заготовок различного типа. Обработка на токарно-

винторезных станках.  
Схемы обтачивания ступенчатого вала. Обработка 
нежестких валов. Обработка заготовок на 
многорезцовых станках и гидрокопировальных 
токарных станках, схемы технологических наладок. 
Обработка заготовок на токарно-револьверных 
станках, схемы технологических наладок. 
Обработка заготовок на многошпиндельных 
горизонтальных и вертикальных токарных 
полуавтоматах, схемы технологических наладок. 
Обработка на одно- и многошпиндельных 
автоматах. Шлифование валов, схемы 
технологических наладок. Отделочные виды 

  

1 

ОК 01., ОК 02., ОК 04., 
ОК 07., 

ПК 3.5., ПК 5.3 

ЛР 6., ЛР 15, ЛР 17, 
ЛР 19, ЛР 24., ЛР 26 

 

 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 3.5., 
ПК 5.3 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 3.5., ПК 5.3 

 

У1 01.04, З1 01.02 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 3.5.01, У 3.5.01, З 3.5.01 

Н 5.3.01, У 5.3.01, З 5.3.01 

Уд 1., Уд 2., Уд 3., Уд 4., Уд 5., 

Уд 6., 

Зд 1., Зд 2., Зд3., Зд4., Зд 5., 

Зд6., Зд7. 

 



   

обработки: тонкое точение, притирка, 
суперфиниширование. Схемы технологических 
наладок. Обработка давлением: редуцирование, 
клиновая обкатка, накатывание рифлений, 
обработка гладкими роликами, шариковой 
головкой, схемы технологических наладок.  
Типовой технологический процесс обработки 
ступенчатого вала. Приспособления для токарных 
и шлифовальных станков. Нормирование 
токарной операции: исходные данные, структура 
основного времени и порядок его расчета. 
Штучное время, подготовительно-заключительное 
время.  

1 

  
 

 Практическая работа   № 3.    Нормирование 
токарной операции.           

   

2  

Практическая работа № 4.      Нормирование 
шлифовальной операции  

 

2 

Тема 3.2.  Обработка 
резьбовых и шлицевых, 
плоских поверхностей 
пазов  

                                                

  
 

1 Виды резьб. Способы нарезания наружной резьбы.  
Способы нарезания внутренней резьбы. «Вихревой» 
способ нарезания резьбы. Накатывание резьбы.  
Шлифование резьбы.  Способы нарезания точных 
резьб.  Схемы технологических наладок.  

  

1  

  

  

 2 Виды шлицевых соединений.  Способы 
обработки шпоночных пазов.  Способы обработки 
наружных шлицевых поверхностей. Способы 
обработки внутренних шлицевых поверхностей. 
Шлифование шлицев.  Способы нарезания точных 
резьб.  Схемы технологических наладок.  
3 Обработка плоских поверхностей на 
строгальных станках.   Обработка плоских 
поверхностей фрезерованием.  Протягивание    

плоских поверхностей. Шлифование плоских 
поверхностей.  Отделочные виды обработки 
плоских поверхностей: притирка, шабрение. 



   

Нормирование трудового процесса на фрезерных 
станках. Схемы технологических наладок.     
 

Практическая работа № 5.   Разработка 
технологического процесса обработки детали «Вал» 

2   

Практическая работа № 6.  Нормирование 
фрезерной операции 

 

2 

Тема 3.3.  Обработка 
фасонных поверхностей    
  

1 Классификация фасонных поверхностей.  
Обработка фасонных поверхностей 
фасонным режущим инструментом. 
Обработка фасонных поверхностей   по 
копиру. Обработка объемных фасонных 
поверхностей. Обработка фасонных 
поверхностей на станках с ЧПУ. Схемы 
технологических наладок.                                  

  

  

1  
  

 

ОК 01., ОК 02., ОК 04., 
ОК 07., 

ПК 3.5., ПК 5.3 

ЛР 6., ЛР 15, ЛР 17, ЛР 
19, ЛР 24., ЛР 26 

 

 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 3.5., 
ПК 5.3 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 3.5., ПК 5.3 

 

У1 01.04, З1 01.02 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 3.5.01, У 3.5.01, З 3.5.01 

Н 5.3.01, У 5.3.01, З 5.3.01 

Уд 1., Уд 2., Уд 3., Уд 4., Уд 5., 

Уд 6., 

Зд 1., Зд 2., Зд3., Зд4., Зд 5., Зд6., 

Зд7. 

 

2 Технологичность конструкции   корпусных 
деталей. Методы обработки.  Обработка корпусов 
на агрегатных станках. Обработка корпусов на 
многооперационных станках с ПУ. Схемы 
технологических наладок. Типовой техпроцесс 
обработки корпуса редуктора                  

  

3 Обработка деталей давлением в холодном 
состоянии. Электрические методы обработки. 
Схемы технологических наладок.                            

  

Тема 3.4. Обработка 
деталей из 
жаростойких сплавов и 
термостойких 
пластмасс. Обработка 
отверстий  
  

1 Технологические особенности обработки 
жаростойких сплавов. Способы обработки 
жаростойких сплавов:  

- изменение характера механического 
воздействия; -  термомеханического 
воздействия;  
- обработка в специальных средах СОЖ.  

  

1 

 

  



   

Технологические особенности обработки 
пластмасс:  
- склонность к скалыванию;  
- плохой теплоотвод;  
- интенсивность пылеобразования;  
- высокая гигроскопичность исключает 
применение СОЖ.  

2 Классификация отверстий. Обработка 
отверстий на сверлильных станках. Обработка 
отверстий на расточных станках. Протягивание 
отверстий. Шлифование отверстий. Отделочные 
виды обработки отверстий. Тонкая расточка, 
притирка, хонингование. Обработка отверстий на 
сверлильных станках с ЧПУ. Нормирование 
трудовых процессов при работе на сверлильных 
станках. Приспособления для сверлильных 
станков. Обработка глубоких отверстий. Схемы 
технологических наладок.                       
  

ОК 01., ОК 02., ОК 
04., ОК 07., 

ПК 3.5., ПК 5.3 

ЛР 6., ЛР 15, ЛР 17, 
ЛР 19, ЛР 24., ЛР 26 
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У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 3.5.01, У 3.5.01, З 3.5.01 

Н 5.3.01, У 5.3.01, З 5.3.01 

Уд 1., Уд 2., Уд 3., Уд 4., Уд 

5., Уд 6., 

Зд 1., Зд 2., Зд3., Зд4., Зд 5., 

Зд6., Зд7. 

 

Практическая работа № 7   Нормирование 
сверлильной операции 

2  

Практическая работа № 8   Нормирование 
протяжной операции         
Практическая работа № 9.   Нормирование 
внутришлифовальной операции 

2 

 

2  

 

Практическая работа № 10.   Технологические 
процесс обработки детали «Фланец».         

2 

 

Тема 3.5. Обработка 
зубьев зубчатых колес   
  

 Виды зубчатых колес.  Степени и нормы точности 
зубьев по ГОСТу. Предварительная обработок 
заготовок зубчатых колес. Методы нарезания 
зубьев: метод копирования и метод обкатки. 
Нарезание зубьев цилиндрических зубчатых колес. 
Нарезание зубьев червячных колес. Нарезание 
зубьев конических колес. Обработка червяков. 
Отделоные виды обработки зубьев: 
зубошевингование, зубошлифование, 

  

1  

ОК 01., ОК 02., ОК 
04., ОК 07., 

ПК 3.5., ПК 5.3 

ЛР 6., ЛР 15, ЛР 17, 
ЛР 19, ЛР 24., ЛР 26 

 

 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 3.5., 
ПК 5.3 

У1 01.04, З1 01.02 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 3.5.01, У 3.5.01, З 3.5.01 

Н 5.3.01, У 5.3.01, З 5.3.01 



   

зубохонингование, зубопритирка, зубообкатка, 
зубозакругление. Типовой технологический 
процесс обработки зубчатого колеса «Вал».            
Типовой технологический процесс обработки 
зубчатого колеса «Шестерня». Схемы 
технологических наладок.                                  

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 3.5., ПК 
5.3 

 

Уд 1., Уд 2., Уд 3., Уд 4., Уд 

5., Уд 6., 

Зд 1., Зд 2., Зд3., Зд4., Зд 5., 

Зд6., Зд7. 

 Практическая работа № 11.  Проектирование 
зубофрезерной операции 

 

2 

Практическая работа № 12.  Проектирование 
зубодолбежной операции  

2 

Практическая работа № 13.   Проектирование 
зубошевинговальной операции 

2  

 

Практическая работа № 14.    Технологический 
процесс обработки обработки  
«Зубчатого колеса»  

2 

 

Тема 3.6. 
Программирование 
обработки деталей на 
станках разных групп. 

Технология обработки  
деталей на 
автоматических линиях  
  

1 Кодирование информации для станков с ЧПУ.  
Виды программоносителей. Кодирование 
приспособлений, режущего инструмента для 
многооперационных станков  

  

1  

  

 

 

  

2 Технологические особенности обработки 
деталей на автоматических линиях. Обработки 
деталей на автоматических линиях из агрегатных 
станков.  

  

3 Классификация гибких производственных 
систем (ГПС). Системы и структуры ГПС. 
Технологическая гибкость ГПС. Технологические 
возможности ГПС. Обработки деталей на 
роторных автоматических линиях  
Практическая работа № 15.    Разработка 
технологического процесса механической 
обработки  

2 

Раздел 4.  Система автоматизированного  
проектирования технологических процессов (АСПР ТП) 1/2 

 ОК 01., ОК 02., ОК 04., 
ОК 07., ОК 01., У1 01.04, З1 01.02 



   

Тема 4.1.   Система 
автоматизированного 
проектирования 
технологических 
процессов (АСПР ТП)  
  

 Систем автоматизированного проектирования 
технологических процессов. Основные термины и 
определения. Классификация САПР. Методика 
проектирования техпроцессов с помощью САПР.  

  

  

1 

ПК 3.5., ПК 5.3 

ЛР 6., ЛР 15, ЛР 17, 
ЛР 19, ЛР 24., ЛР 26 

 

 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 3.5., 
ПК 5.3 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 3.5., ПК 5.3 

 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 3.5.01, У 3.5.01, З 3.5.01 

Н 5.3.01, У 5.3.01, З 5.3.01 

Уд 1., Уд 2., Уд 3., Уд 4., Уд 5., 

Уд 6., 

Зд 1., Зд 2., Зд3., Зд4., Зд 5., 

Зд6., Зд7. 

 

Практическая работа № 16.   Разработка 
технологического процесса механической 
обработки  

 

2 

  

Раздел 5. Технология сборки машин   

Тема 5.1. Основные 
понятия о сборке. 
Проектирование  
 

1 Понятие о сборочных процессах. Особенности 
сборки как заключительного этапа изготовления 
изделия.  Сборочные размерные цепи. Методы 
сборки. Подготовка деталей к сборке.  

  

1  

  

 2 Исходные данные для проектирования 
техпроцесса сборки. Базовые элементы сборки. 
Технологический процесс сборки и его элементы. 
Особенности нормирования сборочных работ. 
Разработка технологической схемы сборки изделия.  
2 Классификация соединений. Сборка узлов 
подшипника. Сборка зубчатых зацеплений. Сборка 
резьбовых соединений. Инструмент, применяемый 
при сборке. Механизация и автоматизация сборки. 
Технический контроль и испытание узлов и машин. 
Окраска и консервирование. 
Практическая работа № 17.    Сборочные процессы  2    

Практическая работа № 18.    Проектирование 
технологических процессов сборки     

2   

Практическая работа № 19    Сборка типовых 
сборочных единиц      

2  

Раздел 6.  Проектирование участка механического цеха    

Тема 6.1 
Проектирование участка 
механического цеха  

Проектирование участка механического цеха. Виды 
участков. Исходные данные для проектирования. 
Расположение оборудования в пределах 

2   



   

механических цехов. Нормы расстояний между 
станками. Выбор транспортных средств. 
Определение площади участка. Удаление отходов. 
Последовательность проектирования плана участка 
цеха.    

ИТОГО 54    
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3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины используется кабинет 
специальных дисциплин с необходимыми техническими средствами обучения: 
мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная доска.  Преподавателем применяется 
разработанный учебно-методический комплекс, читаемой дисциплины.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 
печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендованные 
ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для организации учебного процесса 
также используется учебная среда Moodle, доступная по ссылке: http://edu.etavtomatika.ru/. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Технология машиностроения: Сборник задач и упражнений: Учеб. пособие / В.И. 
Аверченков и др.; Под общ. ред. В.И. Аверченкова и Е.А. Польского. - 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 288 с. – (Высшее образование).  

2. Анухин В.И. Допуски и посадки. Учебное пособие. 4-е изд-СПб.: Питер. 2015. -207 с.: 
ил.-(Серия «Учебное пособие»).  

3. Учебное пособие по курсу «Технология обработки металлов резанием». Academy  
Sandvik Caramant. АВ Sandvik Caramant. 2017.  

 4. Аверченков В.И., Е.А. Польскогогор.Технология машиностроения: Сборник задач и 
упражнений: Учеб. пособие - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2021. 

5. Анухин В.И. Допуски и посадки. Учебное пособие. 4-е изд-СПб.: Питер. 2021. 
6. Зубарев Ю. М. Специальные методы обработки заготовок в машиностроении. Учебное 

пособие для СПО/ Ю.М.Зубарев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 400 с. — ISBN 978-5-

8114-6549-1 

7. Коломейченко А. В., Кравченко И. Н. и др. Технология машиностроения. Лабораторный 
практикум. Учебное пособие для СПО/ А.В.Коломейченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. 
— 272 с. — ISBN 978-5-8114-6647-4 

8. Копылов Ю. Р. Технология машиностроения. Учебное пособие для СПО/ Ю.Р.Копылов. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 252 с. — ISBN 978-5-8114-6703-7 

9. Копылов Ю. Р., Болдырев А. А. Технология машиностроения. Дистанционный курс. 
Учебное пособие для СПО/ Ю.Р.Копылов. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 320 с. — ISBN 

978-5-8114-6704-4 

10. Суслов А.Г. Технология машиностроения, учебник, 2021. 
 

    3.2.2. Электронные образовательные ресурсы 

1. Рогов, В. А.  Технология машиностроения: учебник для среднего профессионального 
образования / В. А. Рогов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 

351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10932-0. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475997  

2. Технология машиностроения: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. В. Тотай [и др.]; под общей редакцией А. В. Тотая. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 241 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09041-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/469655.  
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3.2.3. Дополнительные источники:  
1. Технология машиностроения: учебник для студ. высш. учеб. заведения / Л.В. Лебедев,  

В.У. Мнацанканян, А.А. Погонин и др.-М.: Издательский центр «Академия», 2006. -258 с  
2. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты: учебник для студ. 

Учреждений сред. Проф. Образования / Р.М. Гоцеридзе. –М.: Издательский центр 
«Академия», 2006. -384.  

3. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для начального проф. 
Образования/ С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. -2-е изд., стер. З М.: 
Издательский центр «Академия», 2006. - 464 с.  
  

  

 4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, проверочной работы 

 

Результаты обучения16
 Критерии оценки Методы оценки 

Уд 1. выбирать последовательность 
обработки поверхностей деталей; 
Уд 2.  применять методику отработки 
деталей на технологичность; 
Уд 3. применять методику 
проектирования станочных и 
сборочных операций; 
У д 4. проектировать участки 
механических и сборочных цехов; 
Уд 5. использовать методику 
нормирования трудовых процессов; 
Уд 6. производить расчет 
послеоперационных расходов сырья, 
материалов, инструментов и энергии 

Зд 1.  методика отработки детали 
на технологичность; 
Зд 2. технологические процессы 
производства типовых деталей 
машин; 
Зд 3. методика выбора 
рационального способа 
изготовления заготовок; 
Зд 4. методика проектирования 
станочных и сборочных операций; 
Зд 5. правила выбора режущего 
инструмента, технологической 
оснастки, оборудования для 
механической обработки в 
машиностроительных 
производствах; 
Зд 6. методика нормирования 

знает  структуру технологического 
процесса, элементы 
технологических операций, типы 
машиностроительного 
производства;  
проговаривает факторы, 
определяющие точность 
обработки;  
демонстрирует методики 
назначения припусков на 
механическую обработку  
критерия оценки технологичности 
конструкции деталей,  
структуры затрат рабочего нормы 
времени.  
владеет понятиями: норма 
времени, норма выработки, норма 
численности и норма 
обслуживания  

Текущий контроль, 
тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 
оценка практических 
занятиях при 
разработке 
технологических 
процессов   
Дифференцированный 
зачет 

выбирает последовательность 
обработки поверхностей в 
зависимости от заданной точности,  
выбирает последовательность 
обработки поверхностей в 
зависимости от заданной 
шероховатости,  
выбирает базы для различных 
операций механической обработки 
и определять погрешности 
базирования и закрепления 
заготовки при обработке,   
выбирает способ получения 
заготовки для заданной детали  

                                                 
16

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты  
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трудовых процессов; 
Зд 7. технологическая 
документация, правила ее 
оформления, нормативные 
документы по стандартизации 

пользуется  справочной 
литературой для определения 
припуска и оформления чертежа 
заготовки,    
проводит качественный и 
количественный анализ 
технологичности конструкции 
детали 

оформляет  технологическую 
документацию на технологический 
процесс обработки детали  

 

  Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой оценивания, Таблица  

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 -  89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины                           
ОП.07 «Охрана труда» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 

Учебная дисциплина ОП.07 «Охрана труда» является вариативной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности 15.02.16 Технология машиностроения. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
компетенций: ОК.01., ОК.02., ОК.04, ОК.07 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
 

Перечень профессиональных компетенций: 
  Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 5 

 

Организация работ по реализации технологических процессов в 
машиностроительном производстве  

ПК 5.2.  Сопровождать подготовку финансовых документов по производству и реализации 
продукции машиностроительного производства, материально-техническому 
обеспечению деятельности подразделения 

 

Личностные результаты: 
  

ЛР 06 Ориентированный на профессиональные достижения, деятельно выражающий 
познавательные интересы с учетом своих способностей, образовательного и 
профессионального маршрута, выбранной квалификации 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации 

ЛР 19 Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно 
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной успешности, 
признающий ценность непрерывного образования 

ЛР 24 Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий на 
появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освоению, 
избегающий безработицы, мотивированный к освоению функционально близких 
видов профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики 

ЛР 26 Уважающий лучшие традиции техникума, стремящийся к сохранению 
положительной деловой репутации и приумножению позитивного имиджа 
образовательной организации. 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  
ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ПК 5.2. 
ОК.01., 
ОК.02., 

ОК.04, ОК.07 

Уд 1. вести документацию 
установленного образца по охране 
труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения; 
Уд 2. использовать средства 
коллективной и индивидуальной 
защиты; 
Уд 3. определять и проводить 
анализ опасных и вредных 
факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 
Уд 4.  оценивать состояние 
техники безопасности на 
производственном объекте; 
Уд 5.  применять безопасные 
приемы труда на территории 
организации и в 
производственных помещениях; 
Уд 6. проводить аттестацию 
рабочих мест по условиям труда и 
травмобезопасности; 
Уд 7. инструктировать 
подчиненных работников 
(персонал) по вопросам техники 
безопасности; 
Уд 8. соблюдать правила 
безопасности труда, 
производственной санитарии и 
пожарной безопасности 

Зд 1. законодательство в области 
охраны труда; 

Зд 2. нормативные документы по 
охране труда, основы профгигиены, 
профсанитарии; 
Зд 3.  правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, личной и 
производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
Зд 4. 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 
технике безопасности и 
производственной санитарии; 
Зд 5. возможные опасные и вредные 
факторы и средства защиты; 
Зд 6.  действие токсичных веществ на 
организм человека; 
Зд 7. категорирование производств 
по взрывопожароопасности; 
Зд 8. меры предупреждения пожаров 
и взрывов; 

Зд 9. общие требования безопасности 
на территории организации и 
производственных помещениях; 
Зд 10. порядок хранения и 
использования средств коллективной 
и индивидуальной защиты; 
Зд 11. предельно допустимые 
концентрации вредных веществ 
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Профессиональные компетенции: 
Код ПК Код Показатели освоения компетенции 

ПК 5.2 Н 5.2.01 Навыки/практический опыт: 

подготовке и корректировке финансовых документов по 
производству и реализации продукции машиностроительного 
производства вручную; 
подготовке и корректировке финансовых документов по 
реализации продукции машиностроительного производства с 
применением автоматизированных систем управления и учета;  
планирования и нормирования работ машиностроительных 
цехов; 
реализации методов ресурсосбережения на предприятиях 
машиностроения 

У 5.2.01 Умения: 
осуществлять ресурсное обеспечение деятельности 
структурного подразделения; 
выбирать и применять методы эффективного управления 
деятельностью структурного подразделения; 
регулировать деятельность структурного подразделения на 
основе гражданского, административного, трудового и 
налогового законодательства; 
читать, контролировать правильное заполнение и оформление 
финансовых документов, в т.ч. с применением 
автоматизированных систем управления и учета; 
корректировать финансовые документы в т.ч. с применением 
автоматизированных систем управления и учета; 
планировать и нормировать работы машиностроительных цехов 

З 5.2.01 Знания: 
основы ресурсного обеспечения деятельности структурного 
подразделения; методы эффективного управления 
деятельностью структурного подразделения; основы 
гражданского, административного, трудового и налогового 
законодательства в части регулирования деятельности 
структурного подразделения; виды финансовых документов и 
правила работы с ними при производстве и реализации 
продукции машиностроительного производства 
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            2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 36 

в т.ч. в форме практической подготовки 36 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 10 

практические занятия  26 

Консультации 2 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация (дифференцируемый зачет) - 

 

 

 

 



   

2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  

Наименование разделов и 
тем 

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

Объем 
часов 

Коды компетенций 
и личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент программы 

Код ПК, 
ОК 

КОД  
Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Введение Основные понятия и терминология безопасности труда. 
Негативные факторы. Опасность производственной среды. 
Аксиома потенциальной опасности жизнедеятельности. Риск 
трудовой деятельности. Понятия травмы, несчастного случая, 
профессионального заболевания. Безопасность труда и 
основные мероприятия безопасности труда. Основные задачи 
охраны труда.  

1 

ОК.01., ОК.02., 
ОК.04, ОК.07 

 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ЛР 26 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 5.2 

 

У1 01.04, З1 01.02 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 5.2.01, У 5.2.01 

З 5.2.01 

Уд 1., Уд 2., Уд 3., 

Уд 4., Уд 5., Уд 6., 

Уд 7., Зд 1, Зд 2.,              

Зд 3., Зд 4., Зд 5., Зд 

6, Зд 7., Зд 8., Зд 9., 

Зд 10, Зд 11 

Раздел 1. Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 
производственной среды  

6/4 
ОК.01., ОК.02., 
ОК.04, ОК.07 

 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 5.2 

 

У1 01.04, З1 01.02 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 5.2.01, У 5.2.01 

З 5.2.01 

Тема 1.1 Классификация и 
номенклатура негативных 
факторов  

Виды негативных факторов. Защита от вибрации, шума, инфра- 

и ультразвука. Защита от электромагнитных излучений; защита 
от постоянных электрических и магнитных полей, лазерного 
излучения, инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. 
Защита от радиации. Методы и средства обеспечения 
электробезопасности.  

1 



   

Тема 1.2   Источники и 
характеристики негативных 
факторов и их воздействие 
на человека  

Опасные механические факторы: механические движения и 
действия технологического оборудования, инструмента, 
механизмов и машин. Другие источники и причины 
механического травмирования, подъемно-транспортное 
оборудование. Физические негативные факторы: 
виброакустические колебания, электромагнитные поля и 
излучения (неионизирующие излучения), ионизирующие 
излучения, электрический ток. Химические негативные 
факторы (вредные вещества) – классификация и нормирование. 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ. 
Индивидуальные средства защиты. Опасные факторы 
комплексного характера: пожаровзрывоопасность - основные 
сведения о пожаре и взрыве, категорирование помещений и 
зданий по степени взрывопожарной опасности; герметичные 
системы, находящиеся под давлением –  

классификация герметичных систем, опасности, возникающие 
при нарушении герметичности; статическое электричество.  

1 

ЛР 26 Уд 1., Уд 2., Уд 3., 

Уд 4., Уд 5., Уд 6., 

Уд 7., Зд 1, Зд 2.,              

Зд 3., Зд 4., Зд 5., Зд 

6, Зд 7., Зд 8., Зд 9., 

Зд 10, Зд 11 

Практическая  работа №1. Изучение противопожарной 
техники  4 

Раздел 2 Защита человека от вредных и опасных производственных факторов  5/4 ОК.01., ОК.02., 
ОК.04, ОК.07 

 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ЛР 26 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 5.2 

 

У1 01.04, З1 01.02 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 5.2.01, У 5.2.01 

З 5.2.01 

Уд 1., Уд 2., Уд 3., 

Уд 4., Уд 5., Уд 6., 

Уд 7., Зд 1, Зд 2.,              

Зд 3., Зд 4., Зд 5., Зд 

6, Зд 7., Зд 8., Зд 9., 

Зд 10, Зд 11 

Тема 2.1   Защита человека 
от физических негативных 
факторов, от химических и 
биологических факторов, 
механического 
травмирования 

  

1 Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от 
электромагнитных излучений; защита от постоянных 
электрических и магнитных полей, лазерного излучения, 
инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. Защита от 
радиации.  

1 

2 Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и 
системы вентиляции, основные методы и средства очистки 
воздуха от вредных веществ. Защита от загрязнения водной 
среды: методы и средства очистки воды, обеспечение качества 
питьевой воды. Средства индивидуальной защиты человека от 
химических и биологических негативных факторов  
3 Методы и средства защиты при работе с технологическим 
оборудованием и инструментом: требования, предъявляемые к 
средствам защиты; основные защитные средства – 

оградительные устройства, предохранительные устройства, 
устройства аварийного отключения, тормозные устройства и 



   

др.; обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным 
инструментом; обеспечение безопасности подъемно-

транспортного оборудования.  
4. Пожарная защита на производственных объектах: пассивные 
и активные меры защиты, методы тушения пожара, 
огнетушащие вещества и особенности их применения. Методы 
защиты от статического электричества; молниезащита зданий и 
сооружений. Методы и средства обеспечения безопасности 
герметичных систем: предохранительные устройства, 
контрольно-измерительные приборы, регистрация, техническое 
освидетельствование и испытание сосудов и емкостей...  
Система мер по безопасной эксплуатации опасных 
производственных объектов и снижение вредного воздействия 
на окружающую среду.  

Практическая работа №2  Вредные опасные факторы 4 

Раздел 3 Обеспечение комфортных условий труда  10 /8 ОК.01., ОК.02., 
ОК.04, ОК.07 

 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ЛР 26 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 5.2 

 

У1 01.04, З1 01.02 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 5.2.01, У 5.2.01 

З 5.2.01 

Уд 1., Уд 2., Уд 3., 

Уд 4., Уд 5., Уд 6., 

Уд 7., Зд 1, Зд 2.,              

Зд 3., Зд 4., Зд 5., Зд 

6, Зд 7., Зд 8., Зд 9., 

Зд 10, Зд 11 

Тема 3.1 Микроклимат 
помещений  

Механизмы теплообмена между человеком и окружающей 
средой. Влияние климата на здоровье человека. 
Терморегуляция организма человека.  Гигиеническое 
нормирование параметров микроклимата. Методы обеспечения 
комфортных климатических условий в рабочих помещениях.  

1 

Практическая работа №3 Определение параметров 
микроклимата на рабочем месте  4 

Тема 3.2 Освещение Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения 
и его нормирование. Искусственные источники света и 
светильники. Организация рабочего места для создания 
комфортных зрительных условий. Расчет освещения. 

1 

Практическая работа №4 Расчет освещенности 

4 

Раздел 4. Обеспечение условий труда на производстве  6/4 ОК.01., ОК.02., 
ОК.04, ОК.07 

 

ЛР 6 

ЛР 15 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

У1 01.04, З1 01.02 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

Тема4.1.  
Электробезопасность на 
производстве    

Действие электрического тока на организм работающего. Виды 
электротравм. Классификация помещения и условий работ по 
степени опасности поражения электрическим током. Причины 
поражения электрическим током и основные мероприятия по 

1 



   

защите от электротравматизма. Защитное заземление и 
зануление электрооборудования. Защитные средства при 
эксплуатации электроустановок. Требования к персоналу по 
электробезопасности. Общие требования безопасности к 
электрооборудованию и освещению.  

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ЛР 26 

ОК 07. 
 

ПК 5.2 

 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 5.2.01, У 5.2.01 

З 5.2.01 

Уд 1., Уд 2., Уд 3., 

Уд 4., Уд 5., Уд 6., 

Уд 7., Зд 1, Зд 2.,              

Зд 3., Зд 4., Зд 5., Зд 

6, Зд 7., Зд 8., Зд 9., 

Зд 10, Зд 11 

Практическая работа №5 Электробезопасность на 
производстве  

4 

Тема 4.2 Требования 
безопасности к 
производственному 
оборудованию  

Основные требования безопасности, предъявляемые к 
оборудованию. Требования безопасности при работе на 
металлообрабатывающих станках. Требование безопасности 
при монтаже и ремонте оборудования, безопасности к 
оградительным, предохранительным и тормозным устройствам. 
Требования безопасности к приспособлениям для установки и 
закрепления заготовок (деталей). Требования безопасности к 
приводам, передачам и органам управления оборудованием. 
Требования безопасности при применении смазочных масел и 
охлаждающих жидкостей.     Особенности обеспечения  
безопасных условий труда в сфере профессиональной 
деятельности Правила  безопасной эксплуатации 
механического оборудования. Средства и методы повышения 
безопасности технических средств и технологических 
процессов.    

 ОК.01., ОК.02., 
ОК.04, ОК.07 

 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ЛР 26 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 5.2 

 

У1 01.04, З1 01.02 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 5.2.01, У 5.2.01 

З 5.2.01 

Уд 1., Уд 2., Уд 3., 

Уд 4., Уд 5., Уд 6., 

Уд 7., Зд 1, Зд 2.,              

Зд 3., Зд 4., Зд 5., Зд 

6, Зд 7., Зд 8., Зд 9., 

Зд 10, Зд 11 

Раздел 5 Управление безопасностью труда  8/6 ОК.01., ОК.02., 
ОК.04, ОК.07 

 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 5.2 

 

У1 01.04, З1 01.02 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 5.2.01, У 5.2.01 

З 5.2.01 

 

Тема 5.1   Правовые, 
нормативные и 
организационные основы 
безопасности труда  

Правовые и нормативные основы безопасности труда: 
Федеральный закон «Об основах охраны труда в РФ», 

Трудовой кодекс, гигиенические нормативы, санитарные 
нормы, санитарные нормы и правила, правила безопасности, 
система строительных норм и правил. Структура системы 
стандартов безопасности труда Госстандарта России.  
Организационные основы безопасности труда: органы 

1 



   

управления безопасностью труда, надзора и контроля за 
безопасностью труда, обучение, инструктаж и проверка знаний 
по охране труда; аттестация рабочих мест по условиям труда и 
сертификация производственных объектов на соответствие 
требованиям по охране труда; расследование и учет несчастных 
случаев на производстве, анализ травматизма; ответственность 
за нарушение требований по безопасности труда. Правила и 
нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и 
пожарной защиты.  

ЛР 26 Уд 1., Уд 2., Уд 3., 

Уд 4., Уд 5., Уд 6., 

Уд 7., Зд 1, Зд 2.,          

Зд 3., Зд 4., Зд 5., Зд 

6, Зд 7., Зд 8., Зд 9., 

Зд 10, Зд 11 

Практическая работа №5 Расследование и учет несчастных 
случаев на производстве  4 

Тема 5.2 Экономические 
механизмы управления 
безопасностью труда. 
Охрана окружающей среды   

1 Социально-экономическое значение, экономический 
механизм и источники финансирования охраны труда. 
Экономические последствия (ущерб) от производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. Экономический 
эффект и экономическая эффективность мероприятий по 
обеспечению требований охраны и улучшению условий труда.  1 

 

ОК.01., ОК.02., 
ОК.04, ОК.07 

 

ЛР 6 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 19 

ЛР 24 

ЛР 26 

ОК 01., 

ОК 02., 
ОК 04., 

 

ОК 07. 
 

ПК 5.2 

 

У1 01.04, З1 01.02 

У2 02.04, З2 02.04 

У4 04.02, З4 04.01 

У7 07.03, З7 07.04 

Н 5.2.01, У 5.2.01 

З 5.2.01 

Уд 1., Уд 2., Уд 3., 

Уд 4., Уд 5., Уд 6., 

Уд 7., Зд 1, Зд 2.,              

Зд 3., Зд 4., Зд 5., Зд 

6, Зд 7., Зд 8., Зд 9., 

Зд 10, Зд 11 

2 Закон РФ «Об охране окружающей природной среды». 

Понятие об экологии как научной основе охраны окружающей 
среды. Основные источники воздействия на окружающую 
среду Влияние производственной деятельности человека на 
окружающую среду.  Природоохранные мероприятия, 
проводимые на предприятиях, в организациях.  

Практическая работа №6 Административная и 
юридическая ответственность руководителей и всех 
работающих за нарушения в области охраны окружающей 
среды. 

2 

Всего: 36/26    



  

         3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины используется кабинет с 
необходимыми техническими средствами обучения: мультимедийный проектор, 
компьютер, интерактивная доска.  Преподавателем применяется разработанный учебно-

методический комплекс, читаемой дисциплины.  
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для 
организации учебного процесса также используется учебная среда Moodle, доступная по 
ссылке:  http://edu.etavtomatika.ru/. 

  

3.2.1. Основные печатные издания 

 

1. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних 
профессиональных учебных заведений/С.В. Белов, В.А.Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; 
Под общ. ред. С.В. Белова. - М.: Высшая школа, 2017. - 233 с.  

2. Горькова Н. В., Фетисов А. Г., Мессинева Е. М. Охрана труда. Учебное пособие 
для СПО/ Н.В.Горькова — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 220 с. — ISBN 978-5-8114-

5789-2¶ 

3. Девисилов В.А. Охрана труда: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 
2021.¶ 

4. Кукин П.П., Шлыков В.Н., Пономарев Н.Л., Сердюк Н.И. Анализ оценки рисков 
производственной деятельности. Учебное пособие — М.: Высшая школа, 2021.  

5. Профилактика и практика расследования несчастных случаев на производстве : 
учебное пособие для спо / Г. В. Пачурин, Н. И. Щенников, Т. И. Курагина, А. А. 
Филиппов ; под общей редакцией Г. В. Пачурина. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 380 

с. — ISBN 978-5-8114-6908-6. ¶ 

6. Широков Ю. А. Охрана труда. Учебник для СПО, 2-е изд., стер. / Ю.А.Широков 
— Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 372 с. — ISBN 978-5-8114-7911-5 

 

3.2.1. Электронные образовательные ресурсы и дополнительные источники: 

1. Охрана труда Карнаух, Н. Н.  Охрана труда: учебник для среднего 
профессионального образования / Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 
— 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469429  

2. Девисилов, В.А. Охрана труда: Учебник для студентов средних 
профессиональных учебных заведений. - М.: Форум-Инфра-М, 2017.  

3. Ефремова, О.С. Охрана труда от А до Я. Изд.5-е, перераб. и доп.- М.: 
Издательство: «Альфа-Пресс», 2018.   

5. Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности: 
учебник для нач. проф. Образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018   

 

 

 

 

 



  

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 
также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения17
 Критерии оценки Методы оценки 

Уд 1. вести документацию установленного 
образца по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения; 
Уд 2. использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты; 
Уд 3. определять и проводить анализ 
опасных и вредных факторов в сфере 
профессиональной деятельности; 
Уд 4.  оценивать состояние техники 
безопасности на производственном объекте; 
Уд 5.  применять безопасные приемы труда 
на территории организации и в 
производственных помещениях; 
Уд 6. проводить аттестацию рабочих мест по 
условиям труда и травмобезопасности; 
Уд 7. инструктировать подчиненных 
работников (персонал) по вопросам техники 
безопасности; 

Уд 8. соблюдать правила безопасности 
труда, производственной санитарии и 
пожарной безопасности Зд 1. 
законодательство в области охраны труда; 
Зд 2. нормативные документы по охране 
труда, основы профгигиены, профсанитарии; 
Зд 3.  правила и нормы охраны труда, 
техники безопасности, личной и 
производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
Зд 4. 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 
технике безопасности и производственной 
санитарии; 
Зд 5. возможные опасные и вредные факторы 
и средства защиты; 
Зд 6.  действие токсичных веществ на 
организм человека; 
Зд 7. категорирование производств по 
взрывопожароопасности; 
Зд 8. меры предупреждения пожаров и 
взрывов; 
Зд 9. общие требования безопасности на 

декларировать условия 
труда в сфере 
профессиональной 
деятельности, правовые, 
нормативные и 
организационные основы 
охраны труда в 
организации;  

называть правила и 
нормы охраны труда, 
личной и 
производственной 
санитарии и пожарной 
защиты; правила 
безопасной эксплуатации 
механического 
оборудования; предельно 
допустимые 
концентрации вредных 
веществ и 
индивидуальные средства 
защиты;  

систему мер по 
безопасной эксплуатации 
опасных 
производственных 
объектов и снижению 
вредного воздействия на 
окружающую среду и   

средства и методы 
повышения безопасности 
технических средств и 
технологических 
процессов 

Текущий контроль, 

тестирование 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Текущий контроль 
педагога в форме 
оценки выполнения 
практических 
работ. 
Выполнение 
практических работ 

Дифференцированн
ый зачет 

применять средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты;  

использовать 
экобиозащитную и 

                                                 
17

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты  



  

территории организации и 
производственных помещениях; 
Зд 10. порядок хранения и использования 
средств коллективной и индивидуальной 
защиты; 
Зд 11. предельно допустимые концентрации 
вредных веществ 

 

 

противопожарную 
технику;  

проводить анализ опасных 
и вредных факторов в 
сфере профессиональной 
деятельности  

проводить экологический 
мониторинг объектов 
производства и 
окружающей среды;  

определять действие 
токсичных веществ на 
организм человека;  

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой оценивания  

 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 -  89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Математика в профессиональной деятельности» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
Учебная дисциплина «Математика в профессиональной деятельности» является 

обязательной частью общепрофессионального  цикла ООП-П в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 15.02.16 Технология машиностроения.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: ОК.01., 
ОК.02. 

 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно  к различным контекстам. 

ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа  и интерпретации 
информации,  и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

 

а также личностные результаты: 

ЛР 15 Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на 
критику 

ЛР 17 Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  
ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01. 
ОК 02. 
ОК 09. 
ЛР 15,  
ЛР 17, 

Уд 1. находить производные; 
Уд 2. решать системы линейных 
алгебраических уравнений; 
Уд 3. анализировать графики 
функций; 
Уд 4. вычислять неопределенные и 
определенные интегралы; 
Уд 5. решать прикладные задачи 
на комплексные числа; 

Уд 6. решать простейшие задачи 
теории вероятностей и 
математической статистики 

 

Зд 1. основные понятия и методы 
математического анализа 

Зд 2. основные понятия линейной 
алгебры; 

Зд 3. основные численные методы 
решения прикладных задач; 
Зд.4 основные понятия теории 
вероятностей и математической 
статистики  

Уд 5. понятие комплексного числа, 
формы записи комплексных чисел; 

 

 

 

 

 

 



  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки  

в т. ч.: 

теоретическое обучение 16 

лабораторные работы  6 

практические занятия  30 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 2 



   

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем, акад. ч / в 
том числе в форме 

практической 
подготовки, акад. 

ч 

Коды компетенций и 
личностных 
результатов, 

формированию 
которых способствует 
элемент программы 

Код ПК, ОК Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Системы линейных алгебраических уравнений 14/6    

Тема 1.1. Матрицы и 
определители 

1. Матрицы и определители. 
Элементарные преобразования 
матрицы 

2. Вычисление определителей высших 
порядков 

4 ОК 01., ОК 02.,               
ЛР 15. 

ОК 01.,  ОК 02. 
 

Уо 01.04 

Уо 02.06 

Зо 01.02 

Зо 02.04 

Уд 2., Зд 2. 

Тема 1.2. Системы 
линейных 
алгебраических 
уравнений 

1. Задачи технологии машиностроения, 
в которых встречаются СЛАУ. 
2. Решение систем линейных уравнений 
способом подстановки, графическим 
способом, способом алгебраического 

сложения.  
3. Решение систем линейных уравнений 
методом Крамера. 
4. Решение систем линейных 
уравнений методом Гаусса.  
5. Применение различных методов 
решения систем линейных уравнений 
в задачах по видам профессиональной 
деятельности 

4 

Практические занятия: 
1. Составление СЛАУ для различных 
производственных задач. 
2. Решение СЛАУ различными 
методами. 

6 

Раздел 2. Основы математического анализа 22/12    

Тема 2.1 1. Функции одной независимой 4 ОК 01., ОК 02.,               ОК 01.,  ОК 02. Уо 01.04 



   

Дифференциальное 
исчисление 

переменной, их графики. Построение 
графиков гармонических колебаний 

2. Приращение функции. Предел 
числовой последовательности. Предел 
функции в точке. Непрерывность 
функции 

3. Производная функции в точке, ее 
геометрический и физический смысл 

4. Правила и формулы 
дифференцирования 

5. Производная сложной функции 

6. Дифференциал функции и его 
приложение к приближенным 
вычислениям 

7. Производные высших порядков 

8. Экстремумы функций 

9. Решение с помощью производной 
прикладных задач по видам 
транспорта 

10. Построение графиков 
гармонических колебаний в задачах по 
видам транспорта 

ЛР 15.  Уо 02.06 

Зо 01.02 

Зо 02.04 

Уд 1., Зд 1. 
Уд 3. Зд 3. 

Уд 4.  

Практические занятия:  
1. Дифференцирование сложных 
функций 

2. Решение прикладных задач с 
помощью производной и 
дифференциала 

6 

Тема 2.2 

Интегральное 
исчисление 

Содержание учебного материала: 
1. Неопределенный интеграл. 
Непосредственное интегрирование. 
Метод замены переменной. Метод 
интегрирования по частям 

2. Определенный интеграл, понятие 
определенного интеграла как предела 
интегральной суммы. Формула 

6 

ОК 01., ОК 02.,               
ЛР 15. 

ОК 01.,  ОК 02. 
 

Уо 01.04 

Уо 02.06 

Зо 01.02 

Зо 02.04 

Уд 1., Зд 1. 

Уд 3. Зд 3. 
Уд 4.  



   

Ньютона-Лейбница.  
3. Вычисление определенного 
интеграла различными методами. 
4. Геометрический смысл 
определенного интеграла. 
Приближенное вычисление 
определенного интеграла: формула 
прямоугольников.  
5. Приложение интеграла к решению 
физических задач и вычисление 
площадей плоских фигур и объемов 
тел вращения. 
Содержание учебного материала: 
1. Решение прикладных задач с 
помощью интеграла 

2. Интегрирование функций  
3. Приближенное вычисление 
определенного интеграла по формуле 
прямоугольников 

6 

Раздел 3 Основы теории комплексных чисел 8/4    

Тема 3.1 

Основные свойства 
комплексных 
чисел 

Содержание учебного материала: 
1. Комплексные числа и действия над 
ними. Геометрическая интерпретация 
комплексных чисел. 
2. Тригонометрическая и 
показательная формы записи 
комплексного числа, переход от одной 
формы записи в другую. Действия над 
комплексными числами в 
тригонометрической и показательной 
формах 

2 

ОК 01., ОК 02.,               
ЛР 15. 

ОК 01.,  ОК 02. 
 

Уо 01.04 

Уо 02.06 

Зо 01.02 

Зо 02.04 

Уд 5. Зд 5. 

Практические занятия:  
1. Действия над комплексными 
числами в различных формах записи 

2 

Тема 3.2 

Некоторые 
Содержание учебного материала: 
1. Решение квадратных уравнений с 2 



   

приложения 
теории 
комплексных 
чисел 

отрицательным дискриминантом. 
Решение смешанных задач. Решение 
задач с комплексными числами в 
области профессиональной 
деятельности 

Практические занятия:  
1. Применение комплексных чисел 
при решении задач в 
профессиональной деятельности 

2 

Раздел 4 Основы теории вероятностей и математической 
статистики 

8/4 
ОК 01., ОК 02.,               

ЛР 15. 
ОК 01.,  ОК 02. 

 

Уо 01.04 

Уо 02.06 

Зо 01.02 

Зо 02.04 

Уд 4. Зд 6. 

Тема 4.1 

Вероятность. 
Теоремы сложения 
и умножения 
вероятностей 

Содержание учебного материала: 
1. Понятие события и вероятности 
события. Достоверные и невозможные 
события. Классическое определение 
вероятности. Теорема сложения 
вероятностей. Теорема умножения 
вероятностей 

2 

Практические занятия:  
1. Решение простейших задач теории 
вероятностей 

2. Решение производственных задач 
методами теории вероятностей.  

2 

Тема 4.2 

Случайная 
величина, ее 
функция 
распределения. 
Математическое 
ожидание 
случайной 
величины 

Содержание учебного материала: 
1. Случайная величина. Дискретная и 
непрерывная случайные величины. 
Закон распределения дискретной 
случайной величины. Математическое 
ожидание дискретной случайной 
величины. Дисперсия случайной 
величины. Среднее квадратичное 
случайной величины 

2 

Практические занятия:  
1. Решение простейших задач 
математической статистики 

2 



   

Промежуточная аттестация 2    

Всего: 54/24    



  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 
следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математики», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной 
программы по специальности: мультимедийный проектор, компьютер, интерактивная 
доска.  Преподавателем применяется разработанный учебно-методический комплекс, 
читаемой дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
имеет  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. Для 
организации учебного процесса также используется учебная среда Moodle, доступная по 
ссылке:  http://edu.etavtomatika.ru/. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Математика [Текст] : учебник : [для среднего профессионального образования по 
техническим специальностям] / В. П. Григорьев, Т. Н. Сабурова. - 4-е изд., стер. - Москва : 
Академия, 2020. - 367, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (Топ 50). - 

2000 экз. - ISBN 978-5-4468-9418-5 (в пер.) – URL: https://academia-

moscow.ru/catalogue/4890/480304.  

2. Математика : учебник для среднего профессионального образования / 

О. В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 450 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-6372-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490214.  

3. Туганбаев, А. А. Основы высшей математики. Часть 1 : учебник для СПО / А. А. 
Туганбаев. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 312 с. – ISBN 978-5-8114-6374-9. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/159503 (дата обращения: 04.10.2021). – Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

4. Введение в математическое моделирование: учеб. пособие для вузов по 
направлению  – Математика. Прикладная математика/ В. Н. Ашихмин, М. Б. Гитман, И. Э. 
Келлер и др. – М.: Логос, 2019. – 439 с. 

5. Автоматизация проектирования технологии в машиностроении /  
Б.Е. Челищев, И.В. Боброва, А. Гонсалес-Сабатер; под ред. акад. Н.Г. Бруевича. – М.: 

Машиностроение, 2019. – 264 с. 
6. Робототехника и гибкие автоматизированные производства. В 9-ти кн. Кн. 5. 

Моделирование робототехнических систем и гибких автоматизированных производств: 
учеб. пособие для втузов / С.В. Пантюшин и др. – М.: Высш. шк., 1986. – 175 с. 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 
1. Математическое моделирование процессов в машиностроении: курс лекций / 

В.Б. Масягин – 34 с. 



  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения18
 Критерии оценки Методы оценки 

Уд 1. находить производные; 
Уд 2. решать системы линейных 
алгебраических уравнений; 
Уд 3. анализировать графики 
функций; 
Уд 4. вычислять неопределенные и 
определенные интегралы; 
Уд 5. решать прикладные задачи на 

комплексные числа; 

Уд 6. решать простейшие задачи 
теории вероятностей и 
математической статистики 

Зд 1. основные понятия и методы 
математического анализа 

Зд 2. основные понятия линейной 
алгебры; 
Зд 3. основные численные методы 
решения прикладных задач; 
Зд.4 основные понятия теории 
вероятностей и математической 
статистики  
Уд 5. понятие комплексного числа, 
формы записи комплексных чисел; 
 

демонстрирует владение 
понятий и методов 
математического анализа 
дискретной математики. 
демонстрирует владение 
численными методами 
решения прикладных 
задач; 
демонстрирует владение 
понятий теории 
вероятностей и 
математической 
статистики 

решает задачи по темам 
курса 

Тестирование 

Оценка решений 
прикладных задач 

Проектная работа 

Оценка решений 
прикладных задач на 
практических занятиях 

 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего и итогового контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой оценивания  

 

Процент 
результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 -  89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18

 В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Разработка технологических процессов изготовления деталей 
машин» и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций Умения и знания 

ОК.01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

Уо 01.04 выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
Зо 01.02  основные источники 
информации  
и ресурсы для решения задач и 
проблем  
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
 

ОК.02 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Уо 02.06 оформлять результаты 
поиска, применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
 

Зо 02.04  порядок их 
применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности в том числе с 
использованием цифровых средств 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать  
и работать в коллективе и команде 

Уо 04.02 взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности; 
Зо 04.02 основы проектной 
деятельности 

 

а также личностные результаты: 
 

МДК 01.01 

Технологические 
процессы 
изготовления деталей 

ЛР.06 

 

 

 

ЛР.15 

 

Ориентированный на профессиональные достижения, 
деятельно выражающий познавательные интересы с 
учетом своих способностей, образовательного и 
профессионального маршрута, выбранной квалификации  

Настойчивый в доведении новых инженерных решений 
до их реализации, в поиске истины, в разрешении 
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ЛР.17 

 

 

ЛР.19 

 

ЛР.24 

 

 

 

ЛР.25 

сложных проблем; 
Борющийся с невежеством, некомпетентностью, 
технофобией, повышающий свою техническую 
культуру; 
Организованный и дисциплинированный в мышлении и 
поступках; 
Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного 
развития России, готовый работать на их достижение; 
Способный эффективно планировать свою деятельность: 
декомпозирует задачи на подзадачи, планировать этапы 
выполнения, расставлять приоритеты по принципу 
важно/срочно, самостоятельно рассчитывать и 
использовать необходимые ресурсы, самостоятельно 
ориентироваться в соотношении (процент) резервов и 
затрат. 

УП.01  Учебная 
практика 

 

ЛР.16 

 

 

 

 

 

ЛР.25 

 

 

 

 

 

ЛР.26 

Стремящийся к постоянному повышению 
профессиональной квалификации, обогащению знаний, 
приобретению профессиональных умений и 
компетенций, овладению современной компьютерной 
культурой, как необходимому условию освоения 
новейших методов познания, проектирования, 
разработки экономически грамотных, научно 
обоснованных технических решений, организации труда 
и управления, повышению общей культуры поведения и 
общения; 
Способный эффективно планировать свою деятельность: 
декомпозирует задачи на подзадачи, планировать этапы 
выполнения, расставлять приоритеты по принципу 
важно/срочно, самостоятельно рассчитывать и 
использовать необходимые ресурсы, самостоятельно 
ориентироваться в соотношении (процент) резервов и 
затрат; 
Уважающий лучшие традиции техникума, стремящийся 
к сохранению положительной деловой репутации и 
приумножению позитивного имиджа образовательной 
организации 

ПП.01  

Производственная 
практика 

 

ЛР.14 

 

 

 

ЛР.22 

 

ЛР.23 

Добросовестный, исключающий небрежный труд при 
выявлении несоответствий установленным правилам и 
реалиям, новым фактам, новым условиям, стремящийся 
добиваться официального, законного изменения 
устаревших норм деятельности 

Соблюдающий корпоративные стандарты и 
проявляющий корпоративную лояльность к 
организации-работодателю 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению, избегающий 
безработицы, мотивированный к освоению 
функционально близких видов профессиональной 
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деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 

 

2.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую и технологическую документацию при 
разработке технологических процессов изготовления деталей машин 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок с учетом условий производства 

ПК 1.3. Выбирать методы механической обработки и последовательность 
технологического процесса обработки деталей машин в 
машиностроительном производстве 

ПК 1.4. Выбирать схемы базирования заготовок, оборудование, инструмент и 
оснастку для изготовления деталей машин  

ПК 1.5. Выполнять расчеты параметров механической обработки изготовления 
деталей машин, в т.ч. с применением систем автоматизированного 
проектирования 

ПК 1.6. Разрабатывать технологическую документацию по изготовлению деталей 
машин, в т.ч. с применением систем автоматизированного проектирования 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен  иметь 
практический опыт, знать, уметь: 
 

Виды деятельности Код и 
наименование 

компетенции 

Код Показатели освоения компетенции 

ВД 1. Разработка 
технологических 
процессов 
изготовления деталей 
машин 

ПК 1.1. Использова
ть конструкторскую 
и технологическую 
документацию при 
разработке 
технологических 
процессов 
изготовления 
деталей машин 

Н1.1.01 Навыки/практический опыт: применения 
конструкторской документации для 
проектирования технологических процессов 
изготовления деталей, разработки 
технических заданий на проектировании 
специальных технологических 
приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента 

У1.1.01 Умения: читать чертежи и требования к 
деталям служебного назначения, 
анализировать технологичность изделий, 
оформлять техническое задание на 
конструирование нестандартных 
приспособлений, режущего и измерительного 
инструмента 

З1.1.01 Знания: виды конструкторской и 
технологической документации, требования к 
её оформлению, служебное назначение и 
конструктивно-технологические признаки 
деталей, понятие технологического процесса 
и его составных элементов 

ПК 1.2. Выбирать 
метод получения 
заготовок с учетом 
условий 
производства 

Н1.2.01 Навыки/практический опыт: выбора вида и 
методов получения заготовок с учетом 
условий производства 

У1.2.01 умения: определять виды и способы 
получения заготовок, оформлять чертежи 
заготовок для изготовления деталей, 
определять тип производства 

З1.2.01 знания: виды и методы получения заготовок, 
порядок расчёта припусков на механическую 
обработку 

ПК 1.3. Выбирать 
методы 
механической 
обработки и 
последовательность 
технологического 
процесса обработки 
деталей машин в 
машиностроительн
ом производстве 

Н1.3.01 Навыки/практический опыт: составления 
технологических маршрутов изготовления 
деталей и проектирования технологических 
операций 

У1.3.01 умения: проектировать технологические 
операции, анализировать и выбирать схемы 
базирования, выбирать методы обработки 
поверхностей 

З1.3.01 знания: порядок расчёта припусков на 
механическую обработку и режимов резания, 
типовые технологические процессы 
изготовления деталей машин, основы 
автоматизации технологических процессов и 
производств 
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ПК 1.4. Выбирать 
схемы базирования 
заготовок, 
оборудование, 
инструмент и 
оснастку для 
изготовления 
деталей машин 

Н1.4.01 Навыки/практический опыт: выбора 
способов базирования и средств технического 
оснащения процессов изготовления деталей 
машин 

У1.4.01 умения: выбирать технологическое 
оборудование и технологическую оснастку: 
приспособления, режущий, мерительный и 
вспомогательный инструмент 

З1.4.01 знания: классификация баз, назначение и 
правила формирования комплектов 
технологических баз 

З1.4.02 инструменты и инструментальные системы; 

З1.4.03 классификация, назначение и область 
применения режущих инструментов 

З1.4.04 классификация, назначение, область 
применения металлорежущего и аддитивного 
оборудования 

ПК 1.5. Выполнять 
расчеты параметров 
механической 
обработки 
изготовления 
деталей машин, в 
т.ч. с применением 
систем 
автоматизированно
го проектирования 

Н1.5.01 Навыки/практический опыт: выполнения 
расчетов параметров механической обработки 
изготовления деталей машин, в т.ч. с 
применением систем автоматизированного 
проектирования 

У1.5.01 умения: выполнять расчеты параметров 
механической обработки изготовления 
деталей машин, в т.ч. с применением систем 
автоматизированного проектирования 

З1.5.01 знания: методики расчета межпереходных и 
межоперационных размеров, припусков и 
допусков, способы формообразования при 
обработке деталей резанием и с применением 
аддитивных методов, методика расчета 
режимов резания и норм времени на операции 
металлорежущей обработки 

ПК 1.6. 
Разрабатывать 
технологическую 
документацию по 
изготовлению 
деталей машин, в 
т.ч. с применением 
систем 
автоматизированно
го проектирования 

Н1.6.01 Навыки/практический опыт: составления 
технологических маршрутов изготовления 
деталей и проектирования технологических 
операций в машиностроительном 
производстве 

У1.6.01 умения: оформлять технологическую 
документацию, использовать пакеты 
прикладных программ (CAD/CAM системы) 
для разработки конструкторской 
документации и проектирования 
технологических процессов механической 
обработки и аддитивного изготовления 
деталей 

З1.6.01 знания: основы цифрового производства, 
основы автоматизации технологических 
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процессов и производств,  системы 
автоматизированного проектирования 
технологических процессов,  принципы 
проектирования участков и цехов, требования 
единой системы классификации и 
кодирования и единой системы 
технологической документации к 
оформлению технической документации для 
металлообрабатывающего и аддитивного 
производства,  методику проектирования 
маршрутных и операционных 
металлообрабатывающих и аддитивных 
технологий 

 

 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов: 396 часов, 
в том числе в форме практической подготовки:  308 часов. 

 

Из них на освоение МДК: 252 часа, 

практики, в том числе учебная - 72 часа, 
производственная – 72  часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Структура профессионального модуля 

 

Коды 
профессиональных 

и общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Вс
ег

о,
 ч

 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
  

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

Объем профессионального модуля, ак. ч 

Обучение по МДК Практики 

Вс
ег

о 

В том числе 

Лабораторных  
и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)1
 

Самостоятельная 
работа2

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Раздел 1. Система 
классификации деталей 
машиностроения 18 10 18 10 - 

- - 

- 

- 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Раздел 2. 
Последовательность 
разработки 
технологических процессов 
изготовления деталей 
машин 

88 42 88 42 - 

- 

- 

- 

ПК 1.1 Раздел 3. Типовые 44 22 44 22 - - - - 

                                                           
1
 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 

2
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

технологические процессы 
изготовления различных 
деталей машин 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Раздел 4. Методы 
обработки типовых 
поверхностей 

174 130 102 28 30 

 

72 

 

Производственная практика, часов  72 72    72 

Всего (без промежуточной аттестации): 
396 276 252 102 30 

 
 

72 72 
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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) 

Объем, ак. ч / 
в том числе в 

форме 
практической 
подготовки, 

ак. ч 

Коды ПК, 
ОК  

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

МДК 01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин    

Раздел 1. Система классификации деталей машиностроения 18/10   

Тема 1.1. Система 
классификации 
деталей 
машиностроения, 
выпускаемых 
механосборочными 
цехами. Служебное 
назначение и 
конструкторско-

технологические 
параметры деталей. 
  

Содержание занятий: 
1. Понятие «машина», понятие «механизм», виды, состав, отличительные 
признаки. Применение машин в различных отраслях. Отрасли 
машиностроения. Система классификации деталей, узлов и изделий, 
выпускаемых машиностроительными предприятиями. 
2. Служебное назначение, конструкторско-технологические признаки 
изделий группы тел вращения. Классификатор ЕСКД, 71-72 классы. Валы, 
оси, втулки, диски, детали передач. 
3. Служебное назначение, конструкторско-технологические признаки 
изделий, не относящихся к телам группе тел вращения. 73-76 классы. 
Корпусные детали, плоскостные детали, детали 75 класса, детали 
технологической оснастки, инструмента. 

4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 
 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 01.02 

Зо 01.02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Уо 04.01 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

 

Н1.1.01 

У1.1.01 

З1.1.01 

Н1.2.01 

У1.2.01 

З1.2.01 

Практические занятия: 
1. Разработка рабочих чертежей деталей согласно техническому заданию на 
основе кодов классов и групп деталей и эскизов типовых деталей 
иллюстрированного определителя деталей ЕСКД (71 класс). 
2. Сборка и разборка узлов машин и механизмов. Составление 
спецификации деталей, входящих в состав механизма. 
3. Анализ технических характеристик редукторов различных типов, 
конструкторско-технологических параметров деталей, входящих в состав 

6 
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редуктора. 
Тема 1.2. Общие 
сведения о 
производственном и 
технологическом 
процессах. 
  

Содержание занятий: 
1. Основные понятия и термины технологии машиностроения. 
Производственный и технологический процесс. Примеры технологических 
операций. 
2. Массовое, серийное и индивидуальное производство. Основные 
технологические признаки. Себестоимость производства продукции. 
Экономические показатели производственного процесса. 
3. Концентрация и дифференциация технологических операций. Планировка 
участков цехов на основе объединения деталей в отдельные группы. 
4. Основы технического нормирования: машинное время и порядок его 
определения, нормативы времени и их применение. 

4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 
 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 01.02 

Зо 01.02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Уо 04.01 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Н1.1.01 

У1.1.01 

З1.1.01 

Н1.2.01 

У1.2.01 

З1.2.01 

Практические занятия: 
1. Изучение типового технологического процесса производства деталей типа 
«Вал». Требуемый материал, инструмент, оснастка, оборудование, 
нормирование операций и экономические параметры. 
2. Контроль качества обработки деталей с помощью универсального 
измерительного инструмента. 

4 

Раздел 2. Последовательность разработки технологических процессов изготовления деталей 
машин 

88/42 
  

Тема 2.1. Анализ 
конструкторской 
документации на 
технологичность. 

Содержание занятий: 
1. Технологичность детали: понятие и показатели, методы оценки, система 
показателей технологичности, определение служебного назначения детали. 
ГОСТ 14.205-83 Технологичность конструкции изделий. Термины и 
определения. 
2. Улучшение технологичности конструкций деталей и узлов. 
Параллельность и перпендикулярность поверхностей, сквозные отверстия. 
Использование многошпиндельных сверлильных головок. Технологичность 
резьбы. Унификация и сокращение номенклатуры деталей. 

6 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 
 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 01.02 

Зо 01.02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Уо 04.01 
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  Практические занятия: 
1. Анализ на технологичность деталей типа «Вал». 

2. Анализ на технологичность деталей типа «Корпус». 

4 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Н1.1.01 

У1.1.01 

З1.1.01 

Н1.2.01 

У1.2.01 

З1.2.01 

Тема 2.2. 
Последовательность 
разработки 
технологических 
процессов 
изготовления деталей 
машин 

  

Содержание занятий: 
1. Основы организации и управления процессом технологической 
подготовки. Классификация технологических процессов по ГОСТ 3.1109-82. 

Исходные данные для проектирования технологических процессов. Чертежи, 
технические условия, производственное задание выпуска. 
2. Технологическая документация. Спецификация-расцеховка, 
операционные карты сборки и обработки деталей, карты контроля, 
инструментальные карты, ведомость трудоемкости. 
3. Составление карт техпроцесса обработки деталей. Сведения о детали, 
эскиз, базы, план обработки, инструменты, расчетные данные, режимы 
резания, время обработки. 
4. Технологический анализ чертежа детали: определение поверхностей, 
которые должны быть обработаны, определение трудновыполнимых 
технических требований чертежа, определение категории точности детали 
по ГОСТ 17535-77 «Детали приборов высокоточные металлические. 
Стабилизация размеров термической обработкой. Типовые технологические 
процессы (с Изменением №1, с Поправкой)». 

5. Свойства технологической информации и информационные связи: сбор, 
систематизация и анализ технологической информации, технологическая 
задача и информационное обеспечение её решения. Структура 
информационных связей в производственном процессе. Задачи технологов 
на машиностроительном производстве. 
6. Последовательность разработки технологического процесса по обработке 
заготовок: критический анализ конструкторской документации при 
отработке технологичности конструкции детали, учёт необходимых 
технических требований, исходя из служебного назначения изделия, 
технологический чертёж детали. 

10 
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Практические занятия: 
1. Оформление маршрутной карты и операционной карты (одной операции) 
по ГОСТ 3.1118-82; ГОСТ 3.1404 – 86 

2. Оформление карты эскизов, карты наладки (одной операции) по ГОСТ 
3.1105-84, ГОСТ 3.1404 – 86. 

4 

Тема 2.3. Виды и 
методы получения 
заготовок с учетом 
условий производства 

  

Содержание занятий: 
1. Заготовки деталей машин, виды и методы получения. Принципы выбора 
заготовки и рационального метода её получения при обработке на 
металлообрабатывающем оборудовании. Учет типа производства. 
2. Способы изготовления заготовок из проката и поковок. Свободная ковка, 
горячая и холодная штамповка. 
3. Подготовительные операции при обработке заготовок. Правка и 
калибровка прутковых заготовок. Отрезка заготовок. Центровка заготовок и 
обработка торцов. 

4. Способы изготовления отливок. Литье в кокиль, литье под давлением, 
точное литье по выплавляемым моделям. Литье в оболочковые формы. 
Изготовление заготовок из неметаллических материалов. Производство 
заготовок методами аддитивных технологий. 
5. Особенности выбора заготовок для деталей типа тел вращения. Разбор на 
примерах. 
6. Особенности выбора заготовок для деталей не типа тел вращения. Разбор 
на примерах. 

4 

Практические занятия: 
1. Выбор заготовок и расчет припусков для различных изделий (согласно 
заданию). 
2. Оценка материалоемкости и других факторах себестоимости производства 
изделий по данным о выбранных видах заготовок. 

6 

Тема 2.4. Порядок 
расчёта припусков на 
механическую 

Содержание занятий: 
1. Расчёт припусков на механическую обработку: основные понятия, 
межоперационные припуски и допуски. Факторы, влияющие на величину 

4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 01.02 
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обработку 

  

припуска. Расчетно-аналитический метод определения припусков. 
Табличный метод определения припусков. 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 
 

Зо 01.02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Уо 04.01 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Н1.1.01 

У1.1.01 

З1.1.01 

Н1.2.01 

У1.2.01 

З1.2.01 

Практические занятия: 
1. Определение операционного припуска и размеров с допусками расчетно-

аналитическим методом. 
2. Определение операционного припуска и размеров с допусками табличным 
методом. 

6 

Тема 2.5. Выбор баз 
при обработке 
заготовок 

  

Содержание занятий: 
1. Основы базирования и установки деталей при обработке: понятие базы, 
виды баз. Выбор схем базирования, принципы постоянства и совмещения 
баз. Рекомендации по выбору базирующих поверхностей. Погрешности 
установки. 
2. Влияние базирования на точность обработки. Приспособления общего 
назначения. Приспособления специальные. Размерные цепи при 
базировании. Базирование деталей типа тел вращения. Базирование плоских 
деталей. Расчет погрешностей. 

6 

Практические занятия: 
1. Установка заготовок и проверка точности базирования с использованием 
измерительного инструмента. 
2. Расчет погрешностей базирования деталей типа тел вращения и плоских 
деталей. 
3. Выбор и обоснование технологических баз. Составление схемы 
базирования и установки заготовок. 

8 

Тема 2.6. Изучение 
принципов выбора 
оборудования, 
оснастки, 
инструмента и 
режимов резания. 
  

Содержание занятий: 
1. Расчёт параметров механической обработки: кинематические и 
геометрические параметры процесса резания, физические основы резания. 
Виды и характеристики смазочно-охлаждающих технологических средств. 
2. Режущий инструмент: типы, виды исполнения и материалы режущей 
части инструмента, его износ и стойкость в процессе обработки изделий. 
Проектирование и расчёт параметров инструмента, расчёт погрешности 

8 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 
 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 01.02 

Зо 01.02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Зо 02.01 
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обработки. Расчёт размеров режущего инструмента. 
3. Классификация инструментальных материалов. Выбор инструмента для 
обработки стали. Выбор инструмента для обработки нержавеющей стали и 
чугуна. 
4. Выбор инструмента для обработки цветных металлов и сплавов. Выбор 
инструмента для обработки жаропрочных материалов и материалов 
повышенной твердости 

5. Выбор инструмента для обработки неметаллических материалов 

6. Типовое оборудование для производства деталей типа тел вращения. 
Универсальные станки, станки с ЧПУ, автоматы и полуавтоматы. 
7. Типовое оборудование для производства корпусных деталей. Виды и 
технические характеристики. 
8. Технологические приспособления: виды, классификация и основы 
рационального подбора приспособлений, применяемых при обработке 
заготовок. Организация их эксплуатации согласно требованиям 
технологической документации. Подбор технологической оснастки. 

Зо 02.02 

Уо 04.01 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Н1.1.01 

У1.1.01 

З1.1.01 

Н1.2.01 

У1.2.01 

З1.2.01 

Практические занятия: 
1. Выбор режимов резания согласно каталогам. Использование программ-

калькуляторов для выбора режимов резания (различные производители). 
2. Оценка износа режущих инструментов 

3. Практические занятия по выбору режущего инструмента (в соответствии с 
индивидуальными заданиями) 
4. Изучение каталогов станков отечественных и иностранных 
производителей. Подбор оборудования для единичного и серийного 
производства. 
5. Изучение каталогов технологической оснастки. Подбор для единичного и 
серийного производства. 

8 

Тема 2.7. Основы 
планирования и 
организации 

Содержание занятий: 
1. Основные сведения о машиностроительном производстве. Участок и цех 
машиностроительного производства. Порядок составления планировки 

8 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.01 

Зо 01.01 

Уо 01.02 
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производственного 
процесса. 
  

участков. Компоновочный план цеха. 
2. Расположение оборудования механических участков: по типу станков и по 
технологическому процессу. Нормы расположения оборудования. Нормы 
технологического проектирования предприятий машиностроения, 
приборостроения и металлообработки. Механообрабатывающие сборочные 
цехи. 
3. Разработка проекта участка механического цеха и планировки рабочего 
места. Анализ исходных данных: характеристика программы участка, расчёт 
трудоёмкости изготовления детали, расчёт количества технологического 
оборудования участка. 
4. Обоснование выбора принципа размещения оборудования на участке: 
выбор межоперационных транспортных средств, расчёт межоперационных 
заделов, определение мест складирования заготовок. Планировка поточных 
линий. Общие рекомендации по выбору ширины проездов. 
5. Определение состава и численности персонала, работающего на участке. 
Обоснование принципа оснащения рабочих мест: размещение оборудования 
в условиях многостаночного обслуживания. Основные технико-

экономические показатели работы участка. 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 
 

Зо 01.02 

Уо 02.01 

Уо 02.02 

Зо 02.01 

Зо 02.02 

Уо 04.01 

Уо 04.02 

Зо 04.01 

Зо 04.02 

Н1.1.01 

У1.1.01 

З1.1.01 

Н1.2.01 

У1.2.01 

З1.2.01 

Практические занятия: 
1. Составление характеристики программы участка механического цеха. 
2. Расчёт количества технологического оборудования участка. Составление 
плана размещения оборудования на участке. 

6 

Раздел 3. Типовые технологические процессы изготовления различных деталей машин 44/22    

Тема 3.1. Типовые 
технологические 
процессы 
изготовления деталей 
типа тела вращения 

  

Содержание занятий: 
1. Характеристика и конструкторско-технологические признаки валов и 
осей. Требования к технологичности валов. Материалы и заготовки валов. 
Схемы базирования. Типы и назначение центровых отверстий. Выбор 
оборудования, приспособлений и инструмента. Методы обработки 
цилиндрических поверхностей. 
2. Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления 

6 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 
Зо 04.02 

Н1.1.01 
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ступенчатых валов, гладких и ступенчатых осей, валов-червяков, валов-

шестерней, полых валов. 
3. Характеристики и конструкторско-технологические признаки втулок. 
Требования к технологичности втулок. Материалы и заготовки, схемы 
базирования. Выбор оборудования, приспособлений и инструмента. 
4. Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления втулок. 
5. Характеристики и конструкторско-технологические признаки дисков, 
колец, крышек. Требования к технологичности, материалы и заготовки, 
схемы базирования. Выбор оборудования, приспособлений и инструмента. 
6. Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления дисков, 
колец, крышек. 
7. Особенности обработки тонкостенных деталей и деталей с габаритными 
размерами более 500 мм. 

У1.1.01 

З1.1.01 

Н1.3.01 

У1.3.01 

З1.3.01 

Н1.4.01 

У1.4.01 

З1.4.01 

З1.4.02 

З1.4.03 

З1.4.04 

Н1.5.01 

У1.5.01 

З1.5.01 Практические занятия: 
1. Разработка типового маршрута изготовления вала с основными 
операциями механической обработки 

2. Разработка типового маршрута изготовления втулок с выбором 
оборудования, приспособлений и инструмента 

3. Разработка типового маршрута изготовления дисков с выбором 
оборудования, приспособлений и инструмента 

6 

Тема 3.2. Типовые 
технологические 
процессы 
изготовления рычагов 
и плоских деталей 

  

Содержание занятий: 
1. Характеристика и конструкторско-технологические признаки 
плоскостных деталей, рычажных и тяговых деталей. Требования к 
технологичности. 
2. Методы обработки рычагов. Материалы и заготовки, схемы базирования. 
Выбор оборудования, приспособлений и инструмента. 

4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 
Зо 04.02 

Н1.1.01 

У1.1.01 

З1.1.01 

Н1.3.01 

Практические занятия: 
1. Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления 
плоскостных деталей. 
2. Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления рычагов. 

4 
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Тема 3.3. Типовые 
технологические 
процессы 
изготовления деталей 
зубчатых передач 

  

Содержание занятий: 
1. Характеристика и конструкторско-технологические признаки зубчатых 
колес. Требования к технологичности. 
2. Основные методы формообразования зубьев зубчатых колес. 
3. Материалы и заготовки, схемы базирования. Выбор оборудования, 
приспособлений и инструмента. 
4. Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления 
прямозубых шестерней, косозубых шестерней, шевронных колес. 
5. Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления шестерней 
с внутренним зацеплением, червячных колес, секторных шестерней. 
6. Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления шестерней 
с круговыми зубьями, конических шестерней и зубчатых реек. 

4 

У1.3.01 

З1.3.01 

Н1.4.01 

У1.4.01 

З1.4.01 

З1.4.02 

З1.4.03 

З1.4.04 

Н1.5.01 

У1.5.01 

З1.5.01 

Практические занятия: 
1. Разработка типового маршрута изготовления прямозубой шестерени. 
2. Разработка типового маршрута изготовления червячного колеса. 

4 

Тема 3.4. Типовые 
технологические 
процессы 
изготовления 
корпусных деталей 

  

Содержание занятий: 
1. Характеристика и конструкторско-технологические признаки корпусных 
деталей. Требования к технологичности. Материалы и заготовки, схемы 
базирования. Выбор оборудования, приспособлений и инструмента. Методы 
обработки плоских и цилиндрических поверхностей. 
2. Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления корпусных 
деталей коробчатой формы, с гладкими внутренними цилиндрическими 
поверхностями (длина больше диаметра), деталей сложной 
пространственной геометрической формы. 
3. Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления корпусных 
деталей с направляющими поверхностями, кронштейнов, угольников, стоек 
и крышек. 

4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 
Зо 04.02 

Н1.1.01 

У1.1.01 

З1.1.01 

Н1.3.01 

У1.3.01 

З1.3.01 

Н1.4.01 

У1.4.01 

З1.4.01 

Практические занятия: 
1. Разработка типового маршрута изготовления корпусных деталей с 
выбором оборудования, приспособлений и инструмента. 

4 
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Тема 3.5. Типовые 
технологические 
процессы 
изготовления изделий 
из листового 
материала 

  

Содержание занятий: 
1. Классификация и конструкторско-технологические признаки деталей, 
изготовленных из листового материала. Требования к технологичности. 
2. Основные методы обработки деталей из листового материала: лазерная и 
плазменная резка, рубка, гибка, координатная пробивка. 
3. Материалы и заготовки, схемы базирования. Выбор оборудования, 
приспособлений и инструмента. 

4 

З1.4.02 

З1.4.03 

З1.4.04 

Н1.5.01 

У1.5.01 

З1.5.01 

Практические занятия: 
1. Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления плоских 
деталей из листового материала. 
2. Типовые маршруты изготовления и особенности изготовления коробчатых 
и профильных деталей из листового материала. 

4 

Раздел 4. Особенности проектирования, оформления и назначения технологических режимов 
различных технологических операций  

58/28 
  

Тема 4.1. Обработка 
отверстий и 
резьбовых соединений 

  

Содержание занятий: 
1. Обработка отверстий на сверлильных и расточных станках. 
2. Обработка отверстий на строгальных и протяжных станках. Инструмент, 
режимы резания и техническое нормирование. 
3. Нарезание наружной и внутренней резьбы. 
4. Фрезерование наружной и внутренней резьб, накатывание резьб. 

4 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 

Зо 04.02 

Н1.1.01 

У1.1.01 

З1.1.01 

Н1.3.01 

У1.3.01 

З1.3.01 

Н1.4.01 

У1.4.01 

З1.4.01 

З1.4.02 

Практические занятия: 
1. Выполнение расчетов режимов резания сверлением. 
2. Выполнение расчетов режимов резания при рассверливании, зенкеровании 
и развертывании. 
3. Выполнение расчетов режимов при резьбонарезании. 

4 

Тема 4.2. Обработка 
поверхностей на 
шлифовальных, 
строгальных, 
долбежных станках. 

Содержание занятий: 
1. Обработка плоскостей на строгальных и долбежных станках. Обработка 
плоскостей на протяжных станках. 
2. Обработка плоскостей на фрезерных станках. 
3. Обработка плоскостей на шлифовальных станках. 

4 



21 

 

  Практические занятия: 
1. Выполнение расчетов режимов резания и техническое нормирование 
механической обработки плоскостей фрезами 

6 

З1.4.03 

З1.4.04 

Н1.5.01 

У1.5.01 

З1.5.01 

Н1.6.01 

У1.6.01 

З1.6.01 

Тема 4.3. 
Специфические 
методы обработки: 
электроэрозионная 
обработка, обработка 
давлением. 
  

Содержание занятий: 
1. Особенности электроэрозионной обработки материалов. 
2. Особенности лазерной обработки материалов. 

4 

Практические занятия: 
1. Назначение операций электроэрозионной и лазерной обработки при 
составлении маршрута изготовления деталей. 4 

Тема 4.4. Термическая 
и химическая 
обработка 

  

Содержание занятий: 
1. Принципы термической, химико-термической и электрохимической 
обработки материалов. 
2. Контроль параметров качества химико-термической обработки. 

6 

Практические занятия: 
1. Назначение операций азотирования, цементации, нитроцементации, 
цианирования и технических требований при изготовлении различных 
деталей. 
2. Назначение операций цинкования, алитирования, борирования, 
хромирования и технических требований при изготовлении различных 
деталей. 
3. Назначение операций электрохимической обработки и технических 
требований при изготовлении различных деталей. 
4. Назначение операций отжига, закалки и отпуска при составлении 
маршрута изготовления деталей. 
5. Назначение операций нормализации, старения и охлаждения при 
составлении маршрута изготовления деталей. 

4 

Тема 4.5. Аддитивные 
технологии 

  

Содержание занятий: 
1. Введение в аддитивные технологии. История появления аддитивных 
технологий. Различие между аддитивным производством и обработкой 

26 
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заготовок на станках с ЧПУ. Терминология аддитивного производства, 
определения, понятия. 
2. Применение аддитивных технологий (АТ) в производстве. Возможности и 
ограничения применения АТ в машиностроительном производстве. 
Классификация аддитивных технологий по различным признакам. 
Классификация материалов, используемых в установках аддитивного 
производства. 
3. Особенности конструирования деталей получаемых методами аддитивных 
технологий. 
4. Особенности подготовки процесса получения функциональных деталей 
методами аддитивных технологий. 
5. Технологии и оборудование для «выращивания» из металла: bed 

deposition, direct deposition. Технологии и машины послойного синтеза из 
металлопорошковых композиций. Показатели, настраиваемые на принтере и 
влияющие на качество поверхности изделия. 
Практические занятия: 
1. Оценка возможности применения аддитивных технологий для решения 
различных задач производства. 
2. Настройка параметров 3Д-принтера. 
3. Особенности конструирования деталей получаемых методами АТ. 
4. Особенности подготовки процесса получения функциональных деталей 
методами АТ. 
5. Выбор и обоснование способа получения детали (по вариантам). 
6. Расчёт параметров печати при синтезе детали из различных материалов 
заданной точности (по вариантам). 

10 

Учебная практика 

УП.01 

Виды работ: 
1. Разработка последовательности обработки заготовки, выбор режущего 
инструмента, металлообрабатывающего оборудования (по вариантам). 
2. Расчёт режимов резания и норм времени. 
3. Разработка технологического процесса по изготовлению детали на 

72 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 
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металлообрабатывающем оборудовании, оформление технологической 
документации. 
4. Применение машин послойного синтеза/оборудования «выращивания» из 
металла для изготовления изделий методом аддитивных технологий. 
5. Изучение технологических процессов изготовления корпусных деталей. 
6. Изучение технологических процессов изготовления плоских деталей. 
7. Изучение технологических процессов изготовления деталей зубчатых 
передач. 
8. Изучение маршрутов обработки деталей и планировок цехов. 
9. Изучение организации работы цехов термической и химической 
обработки. 
10. Изучение организации работы участков плоской и круглой шлифовки. 

ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Зо 04.02 

Н1.1.01 

У1.1.01 

З1.1.01 

Н1.2.01 

У1.2.01 

З1.2.01 

Н 1.3.01 

У1.3.01 

З1.3.01 

Н1.4.01 

У1.4.01 

З1.4.01 

З1.4.02 

З1.4.03 

З1.4.04 

Н1.5.01 

У1.5.01 

З1.5.01 

Н1.6.01 

У1.6.01 

З1.6.01 

Производственная 
практика ПП.01 

Виды работ: 
1. Разработка технологического процесса изготовления изделия и 
оформление технологических маршрутных карт изготовления деталей на 
металлообрабатывающем оборудовании. 
2. Оценка эффективности использования режущего инструмента. 
3. Изучение норм времени на производство изделий. 
4. Ознакомление с автоматизированным рабочим местом оператора и 
реализация управляющей программы на станке с ЧПУ. 

72 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ПК 1.1 

ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 
Зо 04.02 

Н1.1.01 

У1.1.01 
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5. Ознакомление со стандартами предприятия (СТП). 
6. Ознакомление с номенклатурой измерительного инструмента и 
специализированной технологической оснасткой. 
7. Реализация разработанных технологических процессов на сверлильных 
станках. 
8. Реализация разработанных технологических процессов на фрезерных 
станках. 
9. Реализация разработанных технологических процессов на токарных 
станках. 
10. Разработка технологического процесса изготовления деталей на 
аддитивном оборудовании. 
11. Разработка технологического процесса изготовления детали типа 
«корпус» и оформление технологических маршрутных карт изготовления на 
металлообрабатывающем оборудовании. 
12. Разработка технологического процесса изготовления детали типа 
«зубчатое колесо» и оформление технологических маршрутных карт 
изготовления на металлообрабатывающем оборудовании. 
13. Разработка технологического процесса изготовления детали типа «вал» и 
оформление технологических маршрутных карт изготовления на 
металлообрабатывающем оборудовании. 
14. Разработка технологического процесса изготовления детали типа 
«фланец» и оформление технологических маршрутных карт изготовления на 
металлообрабатывающем оборудовании. 
15. Разработка технологического процесса изготовления детали типа «вилка» 

и оформление технологических маршрутных карт изготовления на 
металлообрабатывающем оборудовании. 

ПК 1.6. З1.1.01 

Н1.2.01 

У1.2.01 

З1.2.01 

Н 1.3.01 

У1.3.01 

З1.3.01 

Н1.4.01 

У1.4.01 

З1.4.01 

З1.4.02 

З1.4.03 

З1.4.04 

Н1.5.01 

У1.5.01 

З1.5.01 

Н1.6.01 

У1.6.01 

З1.6.01 

Курсовой проект Примерная тематика курсовых работ: 
1. Разработка технологического процесса изготовления детали (по 
вариантам) и оформление технологической документации 

2. Классификация деталей машиностроения, выпускаемых механосборочным 

30 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ПК 1.1 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 
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цехом по служебному назначение и конструкторско-технологическим 
признакам. 
3. Анализ конструкторской документации на технологичность 

4. Получения заготовок с учетом условий производства 

5. Выбор баз при обработке заготовок 

6. Принципы выбора оборудования, оснастки, инструмента и режимов 
резания. 
7. Технологические процессы изготовления деталей типа тела вращения 

8. Технологические процессы изготовления рычагов и плоских деталей 

9. Технологические процессы изготовления деталей зубчатых передач 

10. Типовые технологические процессы изготовления корпусных деталей 

11. Технологические процессы изготовления изделий из листового 
материала 

12. Технология обработки отверстий и резьбовых соединений 

13. Обработка поверхностей на шлифовальных (строгальных/долбежных) 
станках. 
14. Электроэррозионная обработка 

15. Обработка давлением. 
16. Термическая обработка деталей 

17. Химическая обработка деталей  
18. Применение аддитивных технологий в машиностроительном 
производстве 

ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 
ПК 1.5. 
ПК 1.6. 

Уо 04.02 
Зо 04.02 

Н1.1.01 

У1.1.01 

З1.1.01 

Н1.2.01 

У1.2.01 

З1.2.01 

Н 1.3.01 

У1.3.01 

З1.3.01 

Н1.4.01 

У1.4.01 

З1.4.01 

З1.4.02 

З1.4.03 

З1.4.04 

Н1.5.01 

У1.5.01 

З1.5.01 

Н1.6.01 

У1.6.01 

З1.6.01 

Всего  396   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:  

  

Кабинет «Технологии машиностроения» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.1 Столы учебные 

1.2 Стулья смешанные 

1.3 Шкафы для хранения учебных пособий деревянные 

1.4 Персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор  

1.5 Компьютерное кресло мягкое 

II Технические средства 

Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

3.1 Комплект учебно-наглядных пособий, комплект 
чертежей по изучаемым темам; наборы режущих 
инструментов и деталей по изучаемым темам; комплект 
учебных плакатов по дисциплине; комплект учебных 
фильмов по изучаемым темам 

(по темам) 

 

 

Кабинет «Метрология стандартизация и сертификация» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.1 Столы учебные 

1.2 Стулья смешанные 

1.3 Шкафы для хранения учебных пособий деревянные 

1.4 Персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор  

1.5 Компьютерное кресло мягкое 

II Технические средства 

Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

3.1 Наглядные пособия по разделам курса «Допуски и 
посадки», «Стандартизация», «Сертификация»; образцы 
машиностроительных деталей, контрольно-

(по темам) 
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измерительные приборы для измерения наружных и 
внутренних размеров, допусков формы и расположения, 
шероховатости поверхности 

 

 

Мастерская «Слесарная» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  
Основное оборудование 

1.1 Оборудование для выполнения слесарно-сборочных 
работ: 
верстак, оборудованный слесарными тисками 

по  документации 

1.2 поворотная плита по  документации 

1.3 монтажно-сборочный стол по  документации 

1.4 стол с ручным прессом по  документации 

1.5 приспособления по  документации 

1.6 наборы рабочих и контрольно-измерительных 
инструментов 

по  документации 

1.7 механизированные инструменты по  документации 

1.8 такелажная оснастка и грузозахватные устройства по  документации 

1.9 сверлильный станок по  документации 

II Технические средства  
Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 

2.4 Персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

3.1 Техническая документация, инструкции, правила  

3.2 Стенды изготовленные 
обучающимися 

 

Мастерская «Участок фрезерных станков с ЧПУ» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  
Основное оборудование 

1.1 мерительный инструмент и оснастка по  документации 

1.2 верстак слесарный с тисками поворотными по  документации 

1.3 комплект инструментов для фрезерной обработки по  документации 

1.4 программно-аппаратный комплекс для фрезерной 
обработки 

по  документации 

1.5 программный аппаратный комплекс (ПО, учебный 
базовый пульт, сменная клавиатура для фрезерной 
технологии) 

по  документации 

1.6 фрезерные станки с ЧПУ по  документации 

II Технические средства  
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Основное оборудование 

2.1 персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор 

2.2 Принтер  лазерный 

 

Мастерская «Участок токарных станков с ЧПУ» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  
Основное оборудование 

1.1 мерительный инструмент и оснастка по  документации 

1.2 верстак слесарный с тисками поворотными по  документации 

1.3 комплект инструментов для токарной обработки по  документации 

1.4 программно-аппаратный комплекс для токарной 
обработки 

по  документации 

1.5 программный аппаратный комплекс (ПО, учебный 
базовый пульт, сменная клавиатура для фрезерной 
технологии) 

по  документации 

1.6 токарные станки с ЧПУ по  документации 

II Технические средства  
Основное оборудование 

2.1 персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор 

2.2 Принтер  лазерный 

 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы 
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных 
ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен другими изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ. Изд.5-е. М.: Академия, 2021.  
2. Багдасарова Т.А. Технология фрезерных работ. Изд.3-е. М.: Академия, 2021.  
3. Балла О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Учебное пособие для СПО/ О. 

М. Балла. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 368 с. — ISBN 978-5-8114-6754-9 

4. Безъязычный В. Ф., Крылов В. Н. и др. Процессы формообразования деталей 
машин. Учебное пособие для СПО/ В.Ф. Безъязычный. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. 
— 416 с. — ISBN 

5. Гибсон Я., Розен БД., Стакер Б. «Технологии аддитивного производства». М.: 
Техносфера, 2021.  

6. Гулиа Н. В., Клоков В. Г., Юрков С. А. Детали машин. Учебник для СПО/ Н.В. 
Гулиа. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-7882-8 
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7. Самойлова Л. Н., Юрьева Г. Ю., Гирн А. В. Технологические процессы в 
машиностроении. Лабораторный практикум. Учебное пособие для СПО/ Л.Н.Самойлова. 
— Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-6610-8 

8. Самойлова Л. Н., Юрьева Г. Ю., Гирн А. В. Технологические процессы в 
машиностроении. Лабораторный практикум. Учебное пособие для СПО/ Н.В. Гулиа. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 156 с. — ISBN 978-5-8114-6610-8 

9. Сурина Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ. Учебное 
пособие для СПО/ Е.С.Сурина. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 268 с. — ISBN 978-5-

8114-6673-3. 

10. Сысоев С. К., Сысоев А. С., Левко В. А. Технология машиностроения. 
Проектирование технологических процессов. Учебное пособие для СПО/ С.К.Сысоев . — 

Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-7017-4 

11. Черепахин А.А., Кузнецов В.А. Технологические процессы в машиностроении. 
Уч. пособие, 3-е изд., стер. / А.А.Черепахин. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 156 с. — 

ISBN 978-5-8114-4303-1 

12. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 
производства. Изд. 6-е. М.: Академия, 2021.  

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Международный технический информационный журнал «Оборудование и 
инструмент для профессионалов». Режим доступа: http://www.informdom.com/ 

2. Основы программирования токарной обработки деталей на станках с ЧПУ в 
системе «Sinumerik» : учебное пособие для СПО / А. А. Терентьев, А. И. Сердюк, А. Н. 
Поляков, С. Ю. Шамаев. — Саратов : Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-

4488-0639-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92137« 

3. Портал «Всё о металлообработке». Режим доступа: http://met-all.org/ 

4. Сергеев, А. И. Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования : 
учебное пособие для СПО / А. И. Сергеев, А. С. Русяев, А. А. Корнипаева. — Саратов : 
Профобразование, 2020. — 117 c. — ISBN 978-5-4488-0579-0. — Текст : электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/92146 
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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 

ОК.01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам. 
ОК.02. Использовать современные 
средства поиска, анализа и 
интерпретации информации, и 
информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности. 
ОК.04. Эффективно 
взаимодействовать и работать в 
коллективе и команде. 
ПК 1.1. Использовать 
конструкторскую и технологическую 
документацию при разработке 
технологических процессов 
изготовления деталей машин 

ПК 1.2. Выбирать метод получения 
заготовок с учетом условий 
производства 

ПК 1.3. Выбирать методы 
механической обработки и 
последовательность технологического 
процесса обработки деталей машин в 
машиностроительном производстве 

ПК 1.4. Выбирать схемы базирования 
заготовок, оборудование, инструмент и 
оснастку для изготовления деталей 
машин  
ПК 1.5. Выполнять расчеты 
параметров механической обработки 
изготовления деталей машин, в т.ч. с 
применением систем 
автоматизированного проектирования 

ПК 1.6. Разрабатывать 
технологическую документацию по 
изготовлению деталей машин, в т.ч. с 
применением систем 
автоматизированного проектирования 

Владение профессиональной 
терминологией 

Умение использовать 
справочники, учебники, 
компьютерные приложения и 
сайты для поиска и проверки 
требуемой информации 

Описание характеристик 
изучаемых объектов и их 
взаимосвязей 

Описание параметров 
изучаемых объектов 

Описание алгоритмов 
выполнения трудовых действий 

Нахождение ошибок в 
документации 

Оптимизация выбора 
структуры и содержания 
рассматриваемых 
технологических процессов 

Разработка и оформление 
технологической документации 

Подбор оптимальных объектов 
труда для выполнения 
производственной задачи 

 

Экспертное 
наблюдение 

Тестирование 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Экзамен 

Устный опрос 

Презентация 

Деловая игра 

 

 

 



 
 

ПМ.02 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ  

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

для специальности 

15.02.16 Технология машиностроения 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

(на базе основного общего образования) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Разработка и внедрение управляющих программ 
изготовления деталей машин в машиностроительном производстве» и соответствующие 
ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций  

ОК.01 Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам 

Уо 01.04 выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
Зо 01.02  основные источники 
информации и ресурсы для решения 
задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте; 

ОК.02 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Уо 02.06 оформлять результаты 
поиска, применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
Зо 02.04  порядок их применения 
и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности в 
том числе с использованием 
цифровых средств 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать  
и работать в коллективе и команде 

Уо 04.02 взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности; 
Зо 04.02  основы проектной 
деятельности 

 

а также личностные результаты: 
 

МДК 02.01  

Разработка  и 
внедрение 
управляющих 
программ 
изготовления 
деталей 

ЛР.06 

 

 

 

ЛР.15 

 

ЛР.17 

 

ЛР.19 

 

ЛР.24 

 

 

 

Ориентированный на профессиональные достижения, 
деятельно выражающий познавательные интересы с 
учетом своих способностей, образовательного и 
профессионального маршрута, выбранной квалификации.  
Настойчивый в доведении новых инженерных решений 
до их реализации, в поиске истины, в разрешении 
сложных проблем 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, 
технофобией, повышающий свою техническую культуру 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и 
поступках 
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ЛР.25 Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного 
развития России, готовый работать на их достижение. 
Способный эффективно планировать свою деятельность: 
декомпозирует задачи на подзадачи, планировать этапы 
выполнения, расставлять приоритеты по принципу 
важно/срочно, самостоятельно рассчитывать и 
использовать необходимые ресурсы, самостоятельно 
ориентироваться в соотношении (процент) резервов и 
затрат. 

УП.02 Учебная 
практика 

 

ЛР.16 

 

 

 

 

 

ЛР.25 

 

 

 

 

 

ЛР.26 

Стремящийся к постоянному повышению 
профессиональной квалификации, обогащению знаний, 
приобретению профессиональных умений и 
компетенций, овладению современной компьютерной 
культурой, как необходимому условию освоения 
новейших методов познания, проектирования, разработки 
экономически грамотных, научно обоснованных 
технических решений, организации труда и управления, 
повышению общей культуры поведения и общения. 
Способный эффективно планировать свою деятельность: 
декомпозирует задачи на подзадачи, планировать этапы 
выполнения, расставлять приоритеты по принципу 
важно/срочно, самостоятельно рассчитывать и 
использовать необходимые ресурсы, самостоятельно 
ориентироваться в соотношении (процент) резервов и 
затрат. 
Уважающий лучшие традиции техникума, стремящийся к 
сохранению положительной деловой репутации и 
приумножению позитивного имиджа образовательной 
организации 

ПП.02  

Производственная 
практика 

 

ЛР.14 

 

 

 

 

 

ЛР.22 

 

 

ЛР.23 

Добросовестный, исключающий небрежный труд при 
выявлении несоответствий установленным правилам и 
реалиям, новым фактам, новым условиям, стремящийся 
добиваться официального, законного изменения 
устаревших норм деятельности 

Соблюдающий корпоративные стандарты и 
проявляющий корпоративную лояльность к организации-

работодателю 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению, избегающий 
безработицы, мотивированный к освоению 
функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 
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1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин в 
машиностроительном производстве 

ПК 2.1. Разрабатывать вручную управляющие программы для технологического 
оборудования 

ПК 2.2. Разрабатывать с помощью CAD/CAM систем управляющие программы для 
технологического оборудования 

ПК 2.3. Осуществлять проверку реализации и корректировки управляющих программ на 
технологическом оборудовании 

 

1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
 

ВД 2. Разработка 
и внедрение 
управляющих 
программ 
изготовления 
деталей машин в 
машиностроитель
ном производстве 

ПК 2.1. 
Разрабатывать 
вручную 
управляющие 
программы для 
технологического 
оборудования 

Н2.1.01 Навыки/практический опыт: 
использования базы программ для 
металлорежущего оборудования с 
числовым программным управлением, 
применения шаблонов типовых элементов 
изготовляемых деталей для станков с 
числовым программным управлением; 

У2.1.01 умения: использовать справочную, 
исходную технологическую и 
конструкторскую документацию при 
написании управляющих программ, 
заполнять формы сопроводительной 
документации, рассчитывать траекторию и 
эквидистанты инструментов, их исходные 
точки, контуры детали; 

З2.1.01 знания: порядок разработки управляющих 
программ вручную для металлорежущих 
станков и аддитивных установок, 
назначение условных знаков на панели 
управления станка, коды и правила чтения 
программ; 

ПК 2.2. 
Разрабатывать с 
помощью 
CAD/CAM систем 
управляющие 
программы для 
технологического 
оборудования 

Н2.2.01 Навыки/практический опыт: разработки 
с помощью CAD/CAM систем 
управляющих программ и их перенос на 
металлорежущее оборудование, 
разработки и переноса модели деталей из 
CAD/CAM систем при аддитивном способе 
их изготовления; 

У2.2.01 умения: выполнять расчеты режимов 
резания с помощью CAD/CAM систем, 
разрабатывать управляющие программы в 
CAD/CAM системах для металлорежущих 
станков и аддитивных установок, 
переносить управляющие программы на 
металлорежущие станки с числовым 
программным управлением, переносить 
модели деталей из CAD/CAM систем в 
аддитивном производстве; 

З2.2.01 знания: виды современных CAD/CAM 
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систем и основы работы в них, применение 
CAD/CAM систем в разработке 
управляющих программ для 
металлорежущих станков и аддитивных 
установок, порядок и правила написания 
управляющих программ в CAD/CAM 
системах; 

ПК 2.3. 
Осуществлять 
проверку 
реализации и 
корректировки 
управляющих 
программ на 
технологическом 
оборудовании 

Н2.3.01 Навыки/практический опыт: разработки 
предложений по корректировке и 
совершенствованию действующего 
технологического процесса, внедрения 
управляющих программ в 
автоматизированное производство, 
контроля качества готовой продукции 
требованиям технологической 
документации; 

У2.3.01 умения: осуществлять сопровождение 
настройки и наладки станков с числовым 
программным управлением, производить 
сопровождение корректировки 
управляющих программ на станках с 
числовым программным управлением, 
корректировать режимы резания для 
оборудования с числовым программным 
управлением, выполнять наблюдение за 
работой систем обслуживаемых станков по 
показаниям цифровых табло и сигнальных 
ламп, проводить контроль качества 
изделий после осуществления наладки, 
подналадки и технического обслуживания 
оборудования по изготовлению деталей 
машин, анализировать и выявлять причины 
выпуска продукции несоответствующего 
качества после проведения работ по 
наладке, подналадке и техническому 
обслуживанию металлорежущего и 
аддитивного оборудования, вносить 
предложения по улучшению качества 
деталей после наладки, подналадки и 
технического обслуживания 
металлорежущего и аддитивного 
оборудования, контролировать качество 
готовой продукции машиностроительного 
производства; 

З2.3.01 знания: методы настройки и наладки 
станков с числовым программным 
управлением, основы корректировки 
режимов резания по результатам 
обработки деталей на станке, мероприятия 
по улучшению качества деталей после 
наладки, подналадки и технического 
обслуживания металлорежущего и 
аддитивного оборудования, 
конструктивные особенности и правила 
проверки на точность обслуживаемых 
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станков различной конструкции, 
универсальных и специальных 
приспособлений, инструментов; 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 252 часа. 

в том числе в форме практической подготовки – 192 часа. 

 

Из них на освоение МДК – 180 часов, 

практики, в том числе учебная – 36 часов, 

производственная - 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональн

ых и общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Вс
ег

о,
 ч

 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
  

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

Объем профессионального модуля, ак. ч 

Обучение по МДК Практики 

Вс
ег

о 

В том числе 

Лабораторных  
и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)3
 

Самостоятельна
я работа4

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Учебная Производственная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК.2.1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Раздел 1. Основные понятия 
числового программного 
управления оборудованием. 

36 16 36 16 

- -  

- 

Х 

ПК.2.1, ПК.2.2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Раздел 2. Разработка 
управляющих программ для 
обработки заготовок. 

106 80 70 14 

 

30 

- 

36 

Х 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Раздел 3. Применение и 
реализация управляющих 
программ на 
металлорежущем и 
аддитивном оборудовании 
при помощи CAD/CAM-

74 60 74 60 

- -  - 

 

 

 

 

 

- 

                                                           
3
 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 

4
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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систем.  

 Производственная практика, 

часов  
36 36    36 

 Всего: 252 192 180 50 30  
 

36 36 
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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) 

Объем, ак. ч / 
в том числе в 

форме 
практической 
подготовки, 

ак. ч 

Коды ПК, 
ОК  

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

МДК 02.01 Разработка  и внедрение управляющих программ изготовления деталей    

Раздел 1. Основные понятия числового программного управления оборудованием. 36/16   

Тема 1.1. Строение и 
характеристики 
различных станков с 
ЧПУ. 
  

Содержание занятий: 
1. Строение станка с ЧПУ, назначение и принцип работы отдельных 
узлов. 
2. Технические характеристики станков с ЧПУ: рабочая зона, обороты 
шпинделя, жесткость, система управления, точность, система 
инструмента и др. 
3. Сравнительный анализ технических характеристик различных 
станков 

6 

ПК.2.1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01, У2.1.01 

З2.1.01, Уо 01.04 

Зо 01.02,                    

Уо 02.06,                    

Зо 02.04 

Уо 04.02,                     

Зо 04.02 

Практические занятия: 
1. Загрузка инструмента в станок с ЧПУ 

2. Управление перемещениями рабочих органов станка с ЧПУ в 
ручном и покадровом режимах. 4 

ПК.2.1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01, У2.1.01 

З2.1.01, Уо 01.04 

Зо 01.02, Уо 
02.06, Зо 02.04 

Уо 04.02,  Зо 
04.02 

Тема 1.2. Основные 
понятия 
программного 
управления.  
  

Содержание занятий: 
1. Функциональные составляющие (подсистемы) ЧПУ: подсистемы 
управления, приводов, обратной связи, функционирование системы с 
программным управлением. 
2. Языки для программирования обработки: ISO 7 бит или язык G-

6 

ПК.2.1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01 

У2.1.01 

З2.1.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 
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кодов. 
3. G- и М-коды. Структура управляющей программы. Слово данных, 
адрес и число. Компенсация длины инструмента, абсолютные и 
относительные координаты. 
4. Модальные и немодальные коды. Формат программы строка 
безопасности. 
5. Подготовительные или G-коды: ускоренное перемещение G00, 

линейная и круговая интерполяции G01, G02, G03, коды настройки и 
обработки отверстий. 
6. Вспомогательные или М-коды: останов выполнения управляющей 
программы М00 и М01, управление вращением шпинделя М03, М04, 
М05, управление подачей смазочно-охлаждающей жидкости М07, 
М08, М09. Автоматическая смена инструмента М06. Завершение 
программы М30, М02. 
7. Передача управляющей программы на станок. Подпрограмма: 
основы, структура, назначение. Проверка управляющей программы на 
станке. Техника безопасности при эксплуатации станков с ЧПУ. 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Практические занятия: 
1. Описание принципа работы станка с программным управлением при 
обработке изделия. 
2. Разработка комментариев в управляющей программе и карта 
наладки. 
3. Программирование в G-коде изготовления детали «Простой контур». 

4. Программирование в G-коде изготовления детали «Карман». 

5. Запуск станка и отработка различных программ «по воздуху», без 
проведения непосредственной обработки металла. 

6 

ПК.2.1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01 

У2.1.01 

З2.1.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Тема 1.3. Типовые 
программы для 
изготовления деталей. 
  

Содержание занятий: 
1. Разбор типовых программ для наружней обработки валов, втулок и 
дисков. 
2. Разбор типовых программ для внутренний обработки валов, втулок и 

8 

ПК.2.1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01 

У2.1.01 

З2.1.01 

Уо 01.04 
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дисков. 
3. Разбор типовых программ для обработки плоских деталей. 
4. Разбор типовых программ сверления отверстий и нарезания резьбы. 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Практические занятия: 
1. Обработка деталей типа тел вращения на станках с ЧПУ или 
симуляторах. 
2. Обработка плоских деталей на станках с ЧПУ или симуляторах. 
3. Обработка плоских деталей на станках с ЧПУ или симуляторах. 6 

ПК.2.1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01 

У2.1.01 

З2.1.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Раздел 2. Разработка управляющих программ для обработки заготовок 70/14   

Тема 2.1. 
Последовательность 
разработки 
управляющих 
программ. 

Содержание занятий: 
1. Этапы подготовки управляющей программы: анализ чертежа детали, 
выбор заготовки, выбор станка по его технологическим возможностям, 
выбор инструмента и режимов резания, выбор системы координат 
детали и исходной точки инструмента, способа крепления заготовки на 
станке, простановка опорных точек, построение и расчёт перемещения 
инструмента, кодирование информации, запись на программоноситель. 
2. Принципы форматирования и комментирования управляющей 
программы. Документация этапов разработки. 

8 

ПК.2.1, 
ПК.2.2 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01 

У2.1.01 

З2.1.01 

Н2.2.01 

У2.2.01 

З2.2.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Тема 2.2. Разработка 
УП  с использованием 
стойки станка и 

Содержание занятий: 
1. Стандартный цикл токарной обработки резанием. Стандартный цикл 
токарной обработки канавок. 

8 

ПК.2.1, 
ПК.2.2 
ОК.01 

Н2.1.01 

У2.1.01 

З2.1.01 
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постоянных циклов. 
  

2. Стандартный цикл торцевания и обработки уступов на фрезерных 
станках. 
3. Стандартный цикл обработки пазов. 
4. Фрезерная обработка контуров, карманов и цапф на основе 
заданного кортура. 
5. Стандартный цикл сверления и цикл сверления с выдержкой. 
Относительные координаты в постоянном цикле. 
6. Циклы прерывистого сверления, циклы нарезания резьбы, циклы 
растачивания. 
7. Примеры программ на сверление, резьбонарезания и растачивания 
отверстий при помощи постоянных циклов. 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.2.01 

У2.2.01 

З2.2.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Практические занятия: 
1. Программирование циклов токарной обработки. 
2. Программирование циклов токарной обработки. 
3. Программирование циклов фрезерной обработки. 
4. Программирование циклов фрезерной обработки. 

4 

ПК.2.1, 
ПК.2.2 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01 

У2.1.01 

З2.1.01 

Н2.2.01 

У2.2.01 

З2.2.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Тема 2.3. Разработка 
управляющих 
программ 
металлообработки в 
САМ-системах. 
  

Содержание занятий: 
1. Программирование при помощи CAD/CAM/CAE-системы. 
2. Общая схема работы с CAD/CAM системой: виды моделирования, 
уровни CAM-систем, геометрия и траектория. Алгоритм работы в 
САМ-системе. 
3. Основы работы в CAM-системе: основные понятия, методы и 
приёмы работы. 

8 

ПК.2.1, 
ПК.2.2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01 

У2.1.01 

З2.1.01 

Н2.2.01 

У2.2.01 

З2.2.01 

Уо 01.04 
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4. Определение проекта обработки, технология черновой обработки, 
определение инструмента и мастер технологии. 
5. Технологии удаления остаточного материала и чистовой обработки. 
Ввод по спирали, предварительное сверление и инструменты малого 
размера. 
6. Расширенные функции и органы управления в CAM-системе 2D. 

CAM-система 3D: обработка основной части формы, призматических 
деталей и т.д. 
7. Фрезерная и токарно-фрезерная обработка: создание нового проекта 
обработки, геометрии, таблицы инструментов, определение переходов, 
фрезерование 2,5D, модуль высокоскоростной обработки поверхностей 
и трёхмерной обработки. 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Практические занятия: 
1. Программирование изготовления детали (токарная обработка) в 
CAM-системе. 
2. Программирование изготовления детали (фрезерная обработка) в 
CAM-системе. 

4 

ПК.2.1, 
ПК.2.2 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01, У2.1.01 

З2.1.01, Н2.2.01 

У2.2.01, З2.2.01 

Уо 01.04, Зо 
01.02,Уо 02.06 

Зо 02.04, Уо 
04.02 Зо 04.02 

Тема 2.4. Разработка 
управляющих 
программ для 
аддитивного 
оборудования. 
  

Содержание занятий: 
1. Обзор CAD/САМ-систем для разработки моделей и управляющих 
программ для аддитивного оборудования. 
2. Разработка моделей и управляющих программ для производства 
простых деталей, не требующих значительной пост-обработки. 
3. Разработка моделей и управляющих программ для производства 
деталей, требующих значительной пост-обработки. 
4. Разработка моделей и управляющих программ для производства 
деталей сложной геометрической формы. 
5. Подбор оборудования, материалов и параметров 3-D печати при 
производстве деталей из промышленных пластиков. 

14 

ПК.2.1, 
ПК.2.2 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01 

У2.1.01 

З2.1.01 

Н2.2.01 

У2.2.01 

З2.2.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
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6. Подбор оборудования, материалов и параметров 3-D печати при 
производстве деталей методом селективного лазерного сплавления 
металлических порошков. 

04.02 

Практические занятия: 
1. Изучение интерфейса CAD-системы, создание моделей простых 
деталей. 
2. Изучение интерфейса CAM-систем, создание простых управляющих 
программ для 3D-печати. 
3. Разработка моделей и управляющих программ для деталей, 
требующих значительной пост-обработки (с элементами опорной 
структуры, поддержками). 
4. Подбор оборудования, материалов и параметров печати согласно 
технологическим требованиям к качеству детали. 
5. Разработка технологии пост-обработки деталей. 
6. Оформление технологической документации на производство 
деталей методами аддитивных технологий. 

4 

ПК.2.1, 
ПК.2.2 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01 

У2.1.01 

З2.1.01 

Н2.2.01 

У2.2.01 

З2.2.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Тема 2.5. 
Программирование 
автоматизированного  
измерительного 
оборудования и 
промышленных 
манипуляторов. 
  

Содержание занятий: 
1. Виды автоматизированного контрольно-измерительного 
оборудования: координатно-измерительный машины, видео-

измерительные машины, приборы для измерения формы, оптические 
системы, испытательное оборудование. 
2. Настройка и программирование работы координатно-измерительных 
машин. Системы сбора и анализа информации по измерениям на 
машиностроительном производстве в рамках «Индустрии 4.0». 

3. Классификация промышленных манипуляторов. Принципы выбора и 
оценки эффективности использования, характерные параметры, 
основы монтажа, наладки, технического обслуживания, организации 
совместимости с металлорежущим оборудованием. 
4. Мобильные платформы для перевозки грузов. Классификация, 
параметры, внедрение в технологический процесс. 

18 

ПК.2.1, 
ПК.2.2 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01 

У2.1.01 

З2.1.01 

Н2.2.01 

У2.2.01 

З2.2.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 
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Практические занятия: 
1. Настройка и программирование работы координатно-измерительных 
машин. 
2. Интерфейс систем для программирования промышленных 
манипуляторов. Настройка параметров работы манипулятора для 
перемещения заготовок и деталей. 
3. Разработка простейших программ управления промышленными 
манипуляторами. 

2 

ПК.2.1, 
ПК.2.2 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01, У2.1.01 

З2.1.01, Н2.2.01 

У2.2.01, З2.2.01 

Уо 01.04, Зо 
01.02, Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Раздел 3. Применение и реализация управляющих программ на металлорежущем и 
аддитивном оборудовании при помощи CAD/CAM-систем 

74/60  
  

Тема 3.1. Составление 
технологической 
документации для 
внедрения программ 
для станков с ЧПУ. 
  

Содержание занятий: 
1. Базы данных автоматизированных систем технологической 
подготовки производства (CAPP-системы). Системы управления 
данными об изделии (далее – PDM-системы). Системы управления 
нормативно-справочной информацией (далее – MDM-системы) 
2. Разработка и оформление технологической документации в CAD-

системах. Маршрутные карты, операционные карты. Подбор 
техпроцессов-аналогов. 
3. Работа с базами данных CAD-систем. Заполнение каталогов 
инструмента, материалов, оборудования. Защита данных. 
4. Формирование, согласование и утверждение технологической 
документации, адаптация шаблонов к особенностям предприятия. 

6 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01, У2.1.01 

З2.1.01, Н2.2.01 

У2.2.01, З2.2.01 

Н2.3.01 

У2.3.01 

З2.3.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Практические занятия: 
1. Редактирование технологических данных в CAPP-системах, PDM-

системах и MDM-системах 

2. Организация технологических данных в CAPP-системах, PDM-

системах и MDM-системах 

3. Оформление технологической документации на внедрение операций 
на токарных станках с ЧПУ. 
4. Оформление технологической документации на внедрение операций 

20 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01, У2.1.01 

З2.1.01, Н2.2.01 

У2.2.01, З2.2.01 

Н2.3.01, У2.3.01 

З2.3.01, Уо 01.04 

Зо 01.02, Уо 
02.06, Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
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на фрезерных станках с ЧПУ. 04.02 

Тема 3.2. Внедрение 
управляющих 
программ в 
производственный 
процесс. 
  

Содержание занятий: 
1. Наладка металлорежущего оборудования. Подготовка 
приспособлений, режущего и мерительного инструмента. Поиск 
ошибок в управляющей программе. 
2. Изготовление пробных деталей. Контроль показателей точности 
линейных размеров, допусков формы и расположения, качества 
поверхности. Проверка возможных столкновений инструмента с 
деталью и приспособлениями. Контроль износа режущего 
инструмента. 

4 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01, У2.1.01 

З2.1.01, Н2.2.01 

У2.2.01, З2.2.01 

Н2.3.01, У2.3.01 

З2.3.01, Уо 01.04 

Зо 01.02, Уо 
02.06, Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Практические занятия: 
1. Отработка внедрения управляющих программ для деталей типа тел 
вращения. 
2. Отработка внедрения управляющих программ для плоских деталей 
на фрезерных станках с ЧПУ. 20 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01, У2.1.01 

З2.1.01, Н2.2.01 

У2.2.01, З2.2.01 

Н2.3.01, У2.3.01 

З2.3.01, Уо 01.04 

Зо 01.02, Уо 
02.06, Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Тема 3.3. Оценка 
эффективности и 
оптимизация 
программ с ЧПУ 

  

Содержание занятий: 
1. Принципы оценки эффективности использования металлорежущего 
оборудования с ЧПУ. Понятие фондоотдачи, производительности 
оборудования, использования парка оборудования, уровень нагрузки. 
2. Схемы повышения эффективность за счет изменения траекторий 
обработки, режимов резания и режущего инструмента. Факторы 
трудоёмкости выполнения операций. 
3. Мониторинг работы промышленного оборудования. Модернизация 
действующего оборудования на предприятии. Сокращение 
технических простоев. Увеличение загрузки оборудования. 

4 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01 

У2.1.01 

З2.1.01 

Н2.2.01 

У2.2.01 

З2.2.01 

Н2.3.01 

У2.3.01 

З2.3.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 
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Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Практические занятия: 
1. Оценка траекторий обработки для различных управляющих 
программ. Оценка нагрузки на инструмент и параметров врезания. 
2. Оптимизация управляющих программ за счет подбора режимов 
резания и режущего инструмента. 
3. Оценка показателей работы станков с ЧПУ. Расчет времени 
простоев, доли вспомогательных операций. Разработка плана 
повышения эффективности работы. 

20 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01, У2.1.01 

З2.1.01, Н2.2.01 

У2.2.01, З2.2.01 

Н2.3.01, У2.3.01 

З2.3.01, Уо 01.04 

Зо 01.02, Уо 
02.06, Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 Курсовой проект 30 

Учебная практика Виды работ: 
1. Изучение конструкции и технических характеристик станков с ЧПУ 

2. Изучение инструмента и оснастки для работы на станках с ЧПУ 

3. Изучение документации по программированию станков с ЧПУ 

4. Изучение интерфейса САМ-систем высокого уровня 

5. Изучение особенностей разработки управляющих программ и 
настройки аддитивного оборудования 

6. Изучение документации и типовых программ промышленных 
манипуляторов 

7. Интеграция промышленных манипуляторов в работу 
механообрабатывающих цехов 

8. Изучение технологической документации для выполнения операций 
на станках ЧПУ 

36 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н2.1.01 

У2.1.01 

З2.1.01 

Н2.2.01 

У2.2.01 

З2.2.01 

Н2.3.01 

У2.3.01 

З2.3.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Производственная 
практика 

Виды работ: 
1. Знакомство с фактической номенклатурой деталей, выполняемых на 36 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

Н2.1.01 

У2.1.01 
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станках с ЧПУ 

2. Разработка технологических процессов для станков с ЧПУ 

3. Подбор инструмента и технологической оснастки для операций на 
станках с ЧПУ 

4. Изучение показателей стойкости режущего инструмента 

5. Оптимизация кода управляющих программ 

6. Изучение должностных инструкций оператора ЧПУ, технолога и 
программиста 

7. Изучение интерфейса и основных приемов работы в САМ-системах 

8. Изучение работы в PLM-системах предприятия 

9. Изучение норм времени и алгоритмов разработки управляющих 
программ на предприятии 

ПК.2.3 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

З2.1.01 

Н2.2.01 

У2.2.01 

З2.2.01 

Н2.3.01 

У2.3.01 

З2.3.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02 Зо 
04.02 

Всего  252   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:  
 

Кабинет «Технологии машиностроения» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.1 Столы учебные 

1.2 Стулья смешанные 

1.3 Шкафы для хранения учебных пособий деревянные 

1.4 Персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор  

1.5 Компьютерное кресло мягкое 

II Технические средства 

Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

3.1 Комплект учебно-наглядных пособий, комплект 
чертежей по изучаемым темам; наборы режущих 
инструментов и деталей по изучаемым темам; комплект 
учебных плакатов по дисциплине; комплект учебных 
фильмов по изучаемым темам 

(по темам) 

 

Лаборатория «Автоматизированного проектирования технологических процессов и 
программирования систем ЧПУ». 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  
Основное оборудование 

1.1 Персональные компьютеры  системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор (2 ед.) 
1.2 3D принтер Технология печати - FDM 

1.3 Столы учебные 

1.4 Стулья смешанные 

1.5 Шкафы для хранения учебных пособий деревянные 

II Технические средства  
Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия5
 

Основное оборудование 

                                                           
5При формировании ПООП информация отображается при необходимости. 
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3.1 Комплект учебно-наглядных пособий (по темам) 
 

Мастерская «Участок фрезерных станков с ЧПУ» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  
Основное оборудование 

1.1 мерительный инструмент и оснастка по  документации 

1.2 верстак слесарный с тисками поворотными по  документации 

1.3 комплект инструментов для фрезерной обработки по  документации 

1.4 программно-аппаратный комплекс для фрезерной 
обработки 

по  документации 

1.5 программный аппаратный комплекс (ПО, учебный 
базовый пульт, сменная клавиатура для фрезерной 
технологии) 

по  документации 

1.6 фрезерные станки с ЧПУ по  документации 

II Технические средства  
Основное оборудование 

2.1 персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор 

2.2 Принтер  лазерный 

 

Мастерская «Участок токарных станков с ЧПУ» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  
Основное оборудование 

1.1 мерительный инструмент и оснастка по  документации 

1.2 верстак слесарный с тисками поворотными по  документации 

1.3 комплект инструментов для токарной обработки по  документации 

1.4 программно-аппаратный комплекс для токарной 
обработки 

по  документации 

1.5 программный аппаратный комплекс (ПО, учебный 
базовый пульт, сменная клавиатура для фрезерной 
технологии) 

по  документации 

1.6 токарные станки с ЧПУ по  документации 

II Технические средства  
Основное оборудование 

2.1 персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор 

2.2 Принтер  лазерный 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы  
для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 
образовательной организации выбирается не менее одного издания из перечисленных 
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ниже печатных и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом список 
может быть дополнен другими изданиями. 
 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Балла О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Учебное пособие для среднего 
профессионального образования/ О. М. Балла. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 368 с. 
— ISBN 978-5-8114-6754-9 

2. Безъязычный В. Ф., Крылов В. Н. и др. Процессы формообразования деталей 
машин. Учебное пособие для среднего профессионального образования / В.Ф. 
Безъязычный. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 

3. Гибсон Я., Розен БД., Стакер Б. «Технологии аддитивного производства». М.: 
Техносфера, 2021.  

4. Гулиа Н. В., Клоков В. Г., Юрков С. А. Детали машин. Учебник для среднего 
профессионального образования / Н.В. Гулиа. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 416 с. 
— ISBN 978-5-8114-7882-8 

5. Самойлова Л. Н., Юрьева Г. Ю. Гирн А. В. Технологические процессы в 
машиностроении. Лабораторный практикум. Учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Л.Н.Самойлова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 156 

с. — ISBN 978-5-8114-6610-8 

6. Самойлова Л. Н., Юрьева Г. Ю. Гирн А. В. Технологические процессы в 
машиностроении. Лабораторный практикум. Учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н.В. Гулиа. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 156 с. 
— ISBN 978-5-8114-6610-8 

7. Сурина Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ. Учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Е.С.Сурина. — Санкт-Петербург 
Лань, 2020. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6673-3. 

8. Сысоев С. К., Сысоев А. С., Левко В. А. Технология машиностроения. 
Проектирование технологических процессов. Учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С.К.Сысоев — Санкт-Петербург Лань, 2021. — 352 с. — 

ISBN 978-5-8114-7017-4 

9. Черепахин А.А., Кузнецов В.А. Технологические процессы в машиностроении. 
Уч. Пособие, 3-е изд., стер. / А.А.Черепахин. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 156 с. — 

ISBN 978-5-8114-4303-1 

10. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 
производства. Изд. 6-е. М.: Академия, 2021.  

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Международный технический информационный журнал «Оборудование и 
инструмент для профессионалов». Режим доступа: http://www.informdom.com/ 

2. Основы программирования токарной обработки деталей на станках с ЧПУ в 
системе «Sinumerik» : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. 
А. Терентьев, А. И. Сердюк, А. Н. Поляков, С. Ю. Шамаев. — Саратов: Профобразование, 
2020. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0639-1. — Текст электронный // Электронный ресурс 
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цифровой образовательной среды СПО PROFобразование  [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92137» 

3. Портал «Всё о металлообработке». Режим доступа: http://met-all.org/ 

4. Сергеев, А. И. Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования: 
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. И. Сергеев, А. С. 
Русяев, А. А. Корнипаева. — Саратов: Профобразование, 2020. — 117 c. — ISBN 978-5-

4488-0579-0. — Текст электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92146 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых  

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие, 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой 
грамотности в различных жизненных 
ситуациях. 

ОК 04. Эффективно 
взаимодействовать и работать в 
коллективе и команде. 

ПК 2.1. Разрабатывать вручную 
управляющие программы для 
технологического оборудования 

ПК 2.2. Разрабатывать с помощью 
CAD/CAM систем управляющие 
программы для технологического 
оборудования 

ПК 2.3. Осуществлять проверку 
реализации и корректировки 
управляющих программ на 
технологическом оборудовании 

Владение 
профессиональной 
терминологией 

Умение использовать 
справочники, учебники, 
компьютерные приложения 
и сайты для поиска и 
проверки требуемой 
информации 

Описание характеристик 
изучаемых объектов и их 
взаимосвязей 

Описание параметров 
изучаемых объектов 

Описание алгоритмов 
выполнения трудовых 
действий 

Нахождение ошибок в 
документации 

Оптимизация выбора 
структуры и содержания 
рассматриваемых 
технологических процессов 

Разработка и оформление 
технологической 
документации 

Разработка управляющих 
программ для оборудования с 

Экспертное наблюдение 

Тестирование 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Экзамен 

Устный опрос 

Презентация 

Деловая игра 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В МЕХАНОСБОРОЧНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Разработка и реализация технологических процессов  
в механосборочном производстве» и соответствующие ему общие компетенции  
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 

Уо 01.04 выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
Зо 01.02  основные источники 
информации  
и ресурсы для решения задач и 
проблем  
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
 

ОК.02 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Уо 02.06 оформлять результаты 
поиска, применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
 

Зо 02.04 порядок их применения 
и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности в 
том числе с использованием 
цифровых средств 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать  
и работать в коллективе и команде 

Уо 04.02 взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности; 
Зо 04.02 основы проектной 
деятельности 
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1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3 Разработка и реализация технологических процессов в механосборочном 
производстве 

ПК 3.1. Разрабатывать технологический процесс сборки изделий с применением 
конструкторской и технологической документации 

ПК 3.2. Выбирать оборудование, инструмент и оснастку для осуществления сборки 
изделий 

ПК 3.3. Разрабатывать технологическую документацию по сборке изделий, в т.ч. с 
применением систем автоматизированного проектирования 

ПК 3.4. Реализовывать технологический процесс сборки изделий 
машиностроительного производства 

ПК 3.5. Контролировать соответствие качества сборки требованиям 
технологической документации, анализировать причины несоответствия 
изделий и выпуска продукции низкого качества, участвовать в мероприятиях 
по их предупреждению и устранению 

ПК 3.6. Разрабатывать планировки участков механосборочных цехов 
машиностроительного производства в соответствии с производственными 
задачами 

 

МДК 03.01. 

Технологические 
процессы в 
механосборочном 
производстве 

ЛР.06 

 

 

 

ЛР.15 

 

 

ЛР.17 

ЛР.19 

 

 

ЛР.24 

 

 

ЛР.25 

Ориентированный на профессиональные достижения, 
деятельно выражающий познавательные интересы с 
учетом своих способностей, образовательного и 
профессионального маршрута, выбранной квалификации.  
Настойчивый в доведении новых инженерных решений 
до их реализации, в поиске истины, в разрешении 
сложных проблем 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, 
технофобией, повышающий свою техническую культуру 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и 
поступках 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного 
развития России, готовый работать на их достижение. 
Способный эффективно планировать свою деятельность: 
декомпозирует задачи на подзадачи, планировать этапы 
выполнения, расставлять приоритеты по принципу 
важно/срочно, самостоятельно рассчитывать и 
использовать необходимые ресурсы, самостоятельно 
ориентироваться в соотношении (процент) резервов и 
затрат. 

УП.03 Учебная 
практика 

 

ЛР.16 

 

 

 

 

Стремящийся к постоянному повышению 
профессиональной квалификации, обогащению знаний, 
приобретению профессиональных умений и 
компетенций, овладению современной компьютерной 
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ЛР.25 

 

 

 

 

 
ЛР.26 

культурой, как необходимому условию освоения 
новейших методов познания, проектирования, разработки 
экономически грамотных, научно обоснованных 
технических решений, организации труда и управления, 
повышению общей культуры поведения и общения. 
Способный эффективно планировать свою деятельность: 
декомпозирует задачи на подзадачи, планировать этапы 
выполнения, расставлять приоритеты по принципу 
важно/срочно, самостоятельно рассчитывать и 
использовать необходимые ресурсы, самостоятельно 
ориентироваться в соотношении (процент) резервов и 
затрат. 
Уважающий лучшие традиции техникума, стремящийся к 
сохранению положительной деловой репутации и 
приумножению позитивного имиджа образовательной 
организации 

ПП.03 

Производственная 
практика 

 

ЛР.14 

 

 

 

 

 

ЛР.22 

 

 

ЛР.23 

Добросовестный, исключающий небрежный труд при 
выявлении несоответствий установленным правилам и 
реалиям, новым фактам, новым условиям, стремящийся 
добиваться официального, законного изменения 
устаревших норм деятельности. Соблюдающий 
корпоративные стандарты и проявляющий 
корпоративную лояльность к организации-работодателю. 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению, избегающий 
безработицы, мотивированный к освоению 
функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 
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1.1.3 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

 

ВД 3. 
Разработка и 
реализация 
технологических 
процессов в 
механосборочном 
производстве 

ПК 3.1. 
Разрабатывать 
технологический 
процесс сборки 
изделий с 
применением 
конструкторской и 
технологической 
документации 

Н3.1.01 Навыки/практический опыт: проведения 
анализа технических условий на изделия и 
проверки сборочных единиц на 
технологичность; 

У3.1.01 умения: анализировать технические условия 
на сборочные изделия, проверять сборочные 
единицы на технологичность при ручной 
механизированной сборке, поточно-

механизированной и автоматизированной 
сборке, применять конструкторскую и 
технологическую документацию по сборке 
изделий при разработке технологических 
процессов сборки, разрабатывать 
технологические процессы сборки изделий в 
соответствии с требованиями 
технологической документации, рассчитывать 
показатели эффективности использования 
основного и вспомогательного оборудования 
механосборочного производства, учитывать 
особенности монтажа машин и агрегатов, 
определять и выбирать виды и формы 
организации сборочного процесса, 
организовывать производственные и 
технологические процессы механосборочного 
производства 

З3.1.01 знания: служебное назначение сборочных 
единиц и технические требования к ним, 
порядок проведения анализа технических 
условий на изделия, виды и правила 
применения конструкторской и 
технологической документации при 
разработке технологического процесса сборки 
изделий 

ПК 3.2. Выбирать 
оборудование, 
инструмент и 
оснастку для 
осуществления 
сборки изделий 

Н3.2.01 Навыки/практический опыт: выбора 
инструментов, оснастки, основного 
оборудования, в т.ч подъёмно-транспортного 
для осуществления сборки изделий 

У3.2.01 умения: выбирать способы восстановления и 
упрочнения изношенных деталей и нанесения 
защитного покрытия при разработке 
технологического процесса, выбирать приемы 
сборки узлов и механизмов для 
осуществления сборки, выбирать сборочное 
оборудование, инструменты и оснастку, 
специальные приспособления, применяемые в 
механосборочном производстве, выбирать 
подъёмно-транспортное оборудование для 
осуществления сборки изделий 

З3.2.01 знания: технологичность сборочных единиц 
при ручной механизированной сборке, 
поточно-механизированной и 
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автоматизированной сборке, правила и 
порядок разработки технологического 
процесса сборки изделий, алгоритм сборки 
типовых изделий в цехах механосборочного 
производства, сборочное оборудование, 
инструменты и оснастку, специальные 
приспособления, применяемые в 
механосборочном производстве, подъёмно-

транспортное оборудование и правила работы 
с ним, разработка технологических процессов 
и технологической документации сборки 
изделий в соответствии с требованиями 
технологической документации, расчет 
количества оборудования, рабочих мест и 
численности персонала участков 
механосборочных цехов 

ПК 3.3. 
Разрабатывать 
технологическую 
документацию по 
сборке изделий, в 
т.ч. с применением 
систем 
автоматизированно
го проектирования 

Н3.3.01 Навыки/практический опыт: разработки 
технологических процессов и 
технологической документации сборки 
изделий в соответствии с требованиями 
технологической документации, расчет 
количества оборудования, рабочих мест и 
численности персонала участков 
механосборочных цехов 

У3.3.01 умения: использовать технологическую 
документацию по сборке изделий 
машиностроительного производства, 
соблюдать требования по внесению 
изменений в технологический процесс по 
сборке изделий, применять системы 
автоматизированного проектирования при 
разработке технологической документации по 
сборке изделий, проводить расчеты 
сборочных процессов, в т.ч. с применением 
систем автоматизированного проектирования, 
осуществлять техническое нормирование 
сборочных работ, рассчитывать количество 
оборудования, рабочих мест, 
производственных рабочих механосборочных 
цехов 

З3.3.01 знания: методы слесарной и механической 
обработки деталей в соответствии с 
производственным заданием с соблюдением 
требований охраны труда, виды и правила 
применения систем автоматизированного 
проектирования при разработке 
технологической документации сборки 
изделий, технологическую документацию по 
сборке изделий машиностроительного 
производства, порядок проведения расчетов 
сборочных процессов, в т.ч. с применением 
систем автоматизированного проектирования, 
структуру технически обоснованных норм 
времени сборочного производства 

ПК 3.4. Н3.4.01 Навыки/практический опыт: технического 
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Реализовывать 
технологический 
процесс сборки 
изделий 
машиностроительн
ого производства 

нормировании сборочных работ, сборки 
изделий машиностроительного производства 
на основе выбранного оборудования, 
инструментов и оснастки, специальных 
приспособлений, выполнения сборки и 
регулировки приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента; 

У3.4.01 умения: обеспечивать точность сборочных 
размерных цепей, осуществлять монтаж 
металлорежущего оборудования, выбирать 
способы и руководить выполнением 
такелажных работ, осуществлять установку 
машин на фундаменты, проверять рабочие 
места на соответствие требованиям, 
определяющим эффективное использование 
оборудования, соблюдать требования техники 
безопасности на механосборочном 
производстве; 

З3.4.01 знания: правила разработки спецификации 
участка 

ПК 3.5. 
Контролировать 
соответствие 
качества сборки 
требованиям 
технологической 
документации, 
анализировать 
причины 
несоответствия 
изделий и выпуска 
продукции низкого 
качества, 
участвовать в 
мероприятиях по их 
предупреждению и 
устранению 

Н3.5.01 Навыки/практический опыт: контроля 
качества готовой продукции 
механосборочного производства, проведения 
испытаний собираемых и собранных узлов и 
агрегатов на специальных стендах, 
предупреждения, выявления и устранения 
дефектов собранных узлов и агрегатов 

У3.5.01 умения: контролировать качество сборочных 
изделий в соответствии с требованиями 
технической документации, предупреждать и 
устранять несоответствие изделий 
требованиям нормативных документов, 
выявлять причины выпуска сборочных 
единиц низкого качества, обеспечивать 

требования нормативной документации к 
качеству сборочных единиц, определять износ 
сборочных изделий, выявлять скрытые 
дефекты изделий 

З3.5.01 знания: причины и способы предупреждения 
несоответствия сборочных единиц 
требованиям нормативной документации, 
причины выпуска сборочных единиц низкого 
качества, основы контроля качества 
сборочных изделий и методы контроля 
скрытых дефектов, требования нормативной 
документации к качеству сборочных единиц и 
способы проверки качества сборки 

ПК 3.6. 
Разрабатывать 
планировки 
участков 
механосборочных 
цехов 
машиностроительн

Н3.6.01 Навыки/практический опыт: разработки 
планировок цехов 

У3.6.01 умения: выбирать транспортные средства 
для сборочных участков, размещать 
оборудование в соответствии с принятой 
схемой сборки, осуществлять 
организацию, складирование и хранение 
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ого производства в 
соответствии с 
производственными 
задачами 

комплектующих деталей, 
вспомогательных материалов, мест отдела 
технического контроля и собранных 
изделий, разрабатывать спецификации 
участков 

З3.6.01 знания: принципы проектирования 
сборочных участков и цехов, компоновку 
и состав сборочных участков, размещение 
оборудования в соответствии с принятой 
схемой сборки, методы организации, 
складирования и хранения 
комплектующих деталей, 
вспомогательных материалов, места 
отдела технического контроля и 
собранных изделий 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 190 часов. 

в том числе в форме практической подготовки – 150 часов. 

 

Из них на освоение МДК – 70 часов, 

практики, в том числе учебная - 36 часов, 

производственная - 72 часа. 
 

Промежуточная аттестация – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

 

Коды 
профессиональн

ых и общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Вс
ег

о,
 ч

 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
  

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

Объем профессионального модуля, ак. ч 

Обучение по МДК Практики 

Вс
ег

о 

В том числе 

Лабораторных  
и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)6
 

Самостоятельна
я работа7

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Учебная 
Производственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК.3.2 

Раздел 1. Типовые задачи и 
технологические процессы 
сборки. 

10 6 10 6  - 

-  

 - 

 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

ПК.3.5 

Раздел 2. Разработка 
технологического процесса и 
технологической 
документации по сборке 
узлов или изделий. 

20 16 20 16 - 

- 

- 

 

ПК.3.1 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

ПК.3.5 

Раздел 3. Автоматизация 
разработки и реализации 
управляющих программ для 
сборки узлов или изделий. 

20 10 20 10 - 

-  

- 

 

                                                           
6
 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 

7
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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ПК.3.6 

Раздел 4. Разработка 
планировок участков 
сборочных цехов 
машиностроительных 
производств с применением 
САПР. 

56 46 20 10 - 

-  

36 

 

 Производственная практика, 

часов  
72 72    72 

 Промежуточная аттестация 12      

 Всего: 
190 150 70 42 - - 

 
36 72 

 

 

  



70 

 

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) 

Объем, ак. ч / 
в том числе в 

форме 
практической 
подготовки, 

ак. ч 

Коды ПК, 
ОК  

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

МДК.03.01 Технологические процессы в механосборочном производстве  
  

Раздел 1. Типовые задачи и технологические процессы сборки 10/6 
  

Тема 1.1. Основные 
понятия о сборочном 
процессе 

  

Содержание занятий: 
1. Общие вопросы технологии сборки: основные понятия и определения. 
Классификация соединений деталей машин при сборке. 
2. Сборка разъёмных соединений: резьбовых, шпоночных, шлицевых, 
неподвижных конических. Расчёт резьбового соединения. 
3. Сборка неразъёмных соединений: сборка соединений с 
гарантированным натягом, получаемых развальцовыванием, 
заклёпочных, сваркой, пайкой, склеиванием. Расчёт сборки 
неподвижного соединения с натягом. 

1 

ПК.3.2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.2.01 

У3.2.01 

З3.2.01 

 

Практические занятия: 
1. Расчёт болтовых соединений (по вариантам). 
2. Расчёт неразъёмных соединений (по вариантам). 

2 

ПК.3.2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.2.01 
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У3.2.01 

З3.2.01 

 

Тема 1.2. 
Обеспечение 
точности сборки 

  

Содержание занятий: 
1. Конструкторские и технологические размерные цепи. Реализация 
размерных связей в процессе сборки. Основы расчёта размерных цепей. 
2. Причины отклонений в размерных связях, возникающих при сборке 
узлов и изделий. Проявление отклонений формы, относительного 
поворота поверхностей деталей и расстояния между ними. 
3. Деформирование деталей в процессе сборки. 
4. Качество сборки: подготовка деталей к сборке, точность сборки, 
методы достижения заданной точности сборки, технический контроль 
качества сборки, окраска изделий. 
5. Погрешности измерений. Выбор и разработка методов и средств 
оценки точности геометрических показателей узлов и изделий. 

1 

ПК.3.2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.2.01 

У3.2.01 

З3.2.01 

 

Практические занятия: 
1. Расчет размерных цепей. 
2. Расчет деформаций при сборке неразъемных соединений. 
3. Измерение погрешностей, возникающих при сборке узлов. 

4 

ПК.3.2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.2.01 

У3.2.01 

З3.2.01 

 

Тема 1.3. Выбор 
оборудования и 
инструмента для 
сборочного процесса 

Содержание занятий: 
1. Классификация и характеристика сборочного оборудования. 
Сборочные станки. Сборочные линии. 
2. Инструмент и приспособления, применяемые при сборке: ручной и 
механизированный сборочный инструмент, универсальные и 

2 

ПК.3.2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
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специальные приспособления, применяемые в сборочном процессе. Зо 04.02 

Н3.2.01 

У3.2.01 

З3.2.01 

Раздел 2. Разработка технологического процесса и технологической документации по сборке 
узлов или изделий 

20/16 
  

Тема 2.1. Порядок 
разработки 
технологического 
процесса сборки 

Содержание занятий: 
1. Структура процесса сборки. Исходная информация для разработки 
технологического процесса. Последовательность разработки 
технологического процесса. Изучение и анализ исходной информации. 
Определение типа производства и организационной формы сборочного 
производства. 
2. Анализ технологичности конструкции изделия. Анализ базового 
(типового) технологического процесса сборки узлов и изделий. 
Размерный анализ собираемых изделий. Выбор методов обеспечения 
точности сборки. Разработка и анализ технологической схемы сборки. 
3. Схемы сборки изделия: общая и узловая. Определение целесообразной 
степени разбиения изделия на сборочные единицы (узлы) и 
последовательность соединения всех единиц сборки и деталей. 
4. Определение необходимого перечня операций сборки изделий или 
узлов. Назначение технологических баз. 
5. Выбор сборочного оборудования и средств технологического 
оснащения для осуществления сборочного процесса. 
6. Проверка качества сборки соединения. 

1 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

ПК.3.5 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.1.01 

У3.1.01 

З3.1.01 

Н3.2.01 

У3.2.01 

З3.2.01 

Н3.3.01 

У3.3.01 

З3.3.01 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 

  Практические занятия: 
1. Проведение анализа сборочной единицы (по вариантам) на 
технологичность. 
2. Размерный анализ и определение рациональных методов обеспечения 
точности изделия или узла (по вариантам). 
3. Составление схемы общей и узловой сборки изделия (по вариантам). 

4 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

ПК.3.5 

ОК.01 

ОК.02 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 
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4. Разработка технологического процесса сборки изделия (по вариантам). ОК.04 Н3.1.01 

У3.1.01 

З3.1.01 

Н3.2.01 

У3.2.01 

З3.2.01 

Н3.3.01 

У3.3.01 

З3.3.01 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 

Тема 2.2. Сборка 
типовых сборочных 
единиц 

Содержание занятий: 
1. Сборка изделий с базированием по плоскостям: схемы установки, 
методы обеспечения точности, примеры. 
2. Сборка изделий с подшипниками: скольжения и качения. Виды, 
элементы подшипников, классы точности, поля допусков, применение, 
последовательность технологии сборки. 
3. Сборка составных валов: с муфтами, коленчатые валы. Типизация 
муфт по принципу действия, по конструкции, последовательность 
сборки. Виды валов, последовательность сборки в зависимости от вида. 
4. Сборка шатунно-поршневых групп: виды, требования к точности, 
порядок сборки. 
5. Сборка зубчатых, червячных, цепных и ремённых передач. Виды 
передач, степени точности, методы обработки и порядок сборки. 
6. Балансировка деталей и узлов. 

1 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

ПК.3.5 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.1.01 

У3.1.01 

З3.1.01 

Н3.2.01 

У3.2.01 

З3.2.01 

Н3.3.01 

У3.3.01 

З3.3.01 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 
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  Практические занятия: 
1. Определение последовательности сборочного процесса и содержания 
сборочных операций для изделий с подшипниками (по вариантам). 
2. Определение состава и последовательности выполнения операций 
сборки составных валов (по вариантам). 
3. Определение состава и последовательности выполнения операций 
сборки цилиндрической/конической зубчатой передачи (по вариантам). 

4 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

ПК.3.5 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.1.01 

У3.1.01 

З3.1.01 

Н3.2.01 

У3.2.01 

З3.2.01 

Н3.3.01 

У3.3.01 

З3.3.01 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 
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Тема 2.3. Разработка 
технологической 
документации по 
сборке узлов или 
изделий 

Содержание занятий: 
1. Стандарты технологических процессов сборки узлов и изделий: ЕСТД 
(Единая система технологической документации) и ЕСТПП (Единая 
система технологической подготовки производства). ГОСТ23887-79 

ЕСКД. Сборка. Термины и определения. ГОСТ 2.102-2013 ЕСКД. Виды и 
комплектность конструкторских документов. ГОСТ 3.1407-86 Единая 
система технологической документации (ЕСТД). Формы и требования к 
заполнению и оформлению документов на технологические процессы 
(операции), специализированные по методам сборки. 
2. Технологическая документация общего и специального назначения: 
карта эскизов, технологическая инструкция, маршрутная карта, карта 
технологического процесса, операционная карта, комплектовочная карта, 
ведомость оснастки и оборудования, ведомость сборки изделия, карта 
типового (группового) технологического процесса, карта типовой 
(групповой) операции. 
3. Анализ единичного и группового технологического процесса сборки и 
выбор необходимых операций. Маршрутная и операционная технологии 
сборочного процесса. 
4. Правила оформления карты маршрутной технологии, операционные 

карты, комплектовочные карты, карты оснастки сборки и ведомости 
сборки узлов или изделий. 
5. Технологическая документация в условиях единичного 
(мелкосерийного) производства: технологические схемы сборки, карты 
маршрутной технологии и сборочный чертеж. 
6. Технологическая документация в условиях массового 
(крупносерийного) производства: сборочный чертёж, технологические 
карты, комплектовочные карты и карты оснастки. 
7. Обзор типовых технологических схем сборки изделий и узлов в 
машиностроении. 

2 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

ПК.3.5 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.1.01 

У3.1.01 

З3.1.01 

Н3.2.01 

У3.2.01 

З3.2.01 

Н3.3.01 

У3.3.01 

З3.3.01 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 
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  Практические занятия: 
1. Составление и оформление маршрутной карты сборки поршня. 
2. Разработка и оформление операционной карты сборки изделия (по 
вариантам). 
3. Разработка и оформление комплектовочной карты сборки изделия (по 
вариантам). 
4. Составление ведомости сборки кондуктора. 
5. Составление и оформление технологической схемы сборочного 
процесса узла (по вариантам). 
6. Составление и оформление технологической карты сборочного 
процесса изделия (по вариантам). 

8 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

ПК.3.5 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

Раздел 3. Автоматизация разработки и реализации управляющих программ для сборки узлов 
или изделий 

20/10 
  

Тема 3.1. 
Автоматизация 
разработки 
документации 
сборочного процесса 

Содержание занятий: 
1. САПР при выборе сборочного инструмента и технологических 
приспособлений: виды, назначение, применение, роль. 
2. Подбор конструктивного исполнения сборочного инструмента, 
приспособлений для сборки. 
3. Подбор оборудования с применением САПР. 
4. Автоматизация сборки. Виды автоматизированного сборочного 
оборудования, применяемые на сборочных участках 
машиностроительных производств. Автоматизированные линии сборки. 
5. Особенности устройства и конструкции сборочного оборудования с 
программным управлением. 
6. Оценка подготовленности конструкции изделия к автоматизированной 
сборке. 
7. Системы автоматизированного проектирования технологического 
процесса в сборочном машиностроительном производстве: особенности, 
место САПР в машиностроительном производстве. 
8. Виды САПР, применяемые в сборочном технологическом процессе. 

4 

ПК.3.1 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

ПК.3.5 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.1.01 

У3.1.01 

З3.1.01 

Н3.3.01 

У3.3.01 

З3.3.01 

Н3.4.01 

У3.4.01 

З3.4.01 

Н3.5.01 

У3.5.01 
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CAD системы. З3.5.01 

  Практические занятия: 
1. Подбор конструктивного исполнения инструмента для сборки узлов 
или изделий с применением САПР» (по вариантам). 
2. Описание принципа работы станка с программным управлением при 
сборке изделия. 

4 

ПК.3.1 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

ПК.3.5 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.1.01 

У3.1.01 

З3.1.01 

Н3.3.01 

У3.3.01 

З3.3.01 

Н3.4.01 

У3.4.01 

З3.4.01 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 

Тема 3.2. Основы 
программирования 
сборочного 
оборудования 

Содержание занятий: 
1. Основы программирования сборочного оборудования. Этапы 
подготовки управляющей программы: анализ сборочного чертежа детали, 
выбор станка и инструмента, приспособлений, технологических и 
размерных баз. 
2. Написание простой управляющей программы для сборки изделия. 
Создание управляющей программы для сборки изделия на персональном 
компьютере. 
3. Передача управляющей программы на станок. Проверка управляющей 
программы на станке. Техника безопасности при эксплуатации станков с 
ЧПУ. 

2 

ПК.3.1 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

ПК.3.5 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.1.01 

У3.1.01 

З3.1.01 

Н3.3.01 

У3.3.01 
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З3.3.01 

Н3.4.01 

У3.4.01 

З3.4.01 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 

  Практические занятия: 
1. Составление простой управляющей программы для сборки изделия. 

4 

ПК.3.1 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

ПК.3.5 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.1.01 

У3.1.01 

З3.1.01 

Н3.3.01 

У3.3.01 

З3.3.01 

Н3.4.01 

У3.4.01 

З3.4.01 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 

Тема 3.3. CAE-

системы для 
выполнения расчётов 
параметров сборки 

Содержание занятий: 
1. Обзор систем САПР для выполнения расчётов параметров сборки: 
CAE-системы. 
2. Этапы выполнения расчёта технологических параметров сборочного 
процесса. 

4 

ПК.3.1 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

ПК.3.5 

ОК.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
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3. Основы работы в CAE-системе: интерфейс, панели инструментов, 
входной язык системы, типы данных, ввод и редактирование формул, 
настройка параметров вычислений. 

ОК.02 

ОК.04 

Зо 04.02 

Н3.1.01 

У3.1.01 

З3.1.01 

Н3.3.01 

У3.3.01 

З3.3.01 

Н3.4.01 

У3.4.01 

З3.4.01 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 

  Практические занятия: 
1. Расчёт параметров сборки изделия (по вариантам) CAE-системе. 

2 

ПК.3.1 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

ПК.3.5 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.1.01 

У3.1.01 

З3.1.01 

Н3.3.01 

У3.3.01 

З3.3.01 

Н3.4.01 

У3.4.01 

З3.4.01 

Н3.5.01 

У3.5.01 
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З3.5.01 

Раздел 4. Разработка планировок участков сборочных цехов машиностроительных 
производств с применением систем автоматизированного проектирования 

20/10 
  

Тема 4.1. Разработка 
планировок участков 
механосборочных 
цехов 

Содержание занятий: 
1. Нормативная документация для разработки планировок сборочных 
цехов: правила и нормы СНиП СП 18.13330.2011Генеральные планы 
промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-89-

80* (с Изменением №1), ОНТП 14-93 Нормы технологического 
проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и 
металлообработки. Механообрабатывающие и сборочные цехи. 
2. Технологические расчёты сборочных цехов мелкосерийного и 
крупносерийного сборочного производства. Компоновка и планировка 
производственной площади. Станкоёмкость и трудоёмкость сборочного 
процесса. Определение состава и количества сборочного оборудования 
машиностроительного цеха. 
3. Состав и количество сборочного оборудования. Коэффициент загрузки 
оборудования.Составление планировки оборудования. 
4. Режим работы и фонды рабочего времени. Состав персонала и расчёт 
численности персонала сборочного цеха. 

6 

ПК.3.6 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.6.01 

У3.6.01 

З3.6.01 

  Практические занятия: 
1. Расчеты по планировке цехов и обеспечению оборудованием. 
2. Расчеты численности персонала. 

4 

ПК.3.6 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.6.01 

У3.6.01 

З3.6.01 
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Тема 4.2. 
Использование 
системы 
автоматизированного 
проектирования для 
разработки 
планировок цехов 

Содержание занятий: 
1. Обзор систем автоматизированного проектирования для 
проектирования сборочных цехов. 
2. Основы составления планировок в САПР: приёмы и методы 
эффективной работы при составлении планировок сборочных цехов. 
3. Работа с библиотекой планировочных цехов в CAD-системе. 

4 

ПК.3.6 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.6.01 

У3.6.01 

З3.6.01 

  Практические занятия: 
1. Составление планировки сборочного цеха в CAD-системе. 

6 

ПК.3.6 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.6.01 

У3.6.01 

З3.6.01 

Учебная практика Содержание: 
1. Изучение документации, чертежей и требований к качеству сборочных 
единиц различного типа 

2. Изучение методов контроля точности сборки 

3. Изучение ручного инструмента и организации рабочего места слесаря-

сборщика 

4. Изучение средств механизации и оборудования автоматизированной 
сборки 

5. Изучение технологической документации по сборке узлов или изделий 

6. Изучение процедур испытаний различных изделий 

7. Изучение интерфейса и алгоритмов работы со сборочной 
документацией в автомизированных системах 

36 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

ПК.3.5 

ПК.3.6 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.1.01 

У3.1.01 

З3.1.01 

Н3.2.01 

У3.2.01 

З3.2.01 
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8. Изучение порядка расчетов механических напряжений при сборке и 
влияния перепадов температуры на характер соединений 

9. Изучение планировок механосборочных цехов 

Н3.3.01 

У3.3.01 

З3.3.01 

Н3.4.01 

У3.4.01 

З3.4.01 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 

Н3.6.01 

У3.6.01 

З3.6.01 

Производственная 
практика 

Содержание: 
1. Анализ технических условий на изделия предприятия 

2. Проверка сборочных единиц на технологичность 

3. Ознакомление инструментов, оснастки, основного оборудования для 
осуществления сборки изделий 

4. Ознакомление с подъёмно-транспортным оборудованием 

5. Участие в разработке технологических процессов сборки изделий и 
технологической документации  
6. Расчет количества оборудования, рабочих мест и численности 
персонала участков механосборочных цехов 

7. Ознакомление с особенностями технического нормирования 
сборочных работ 

8. Выполнение сборки и регулировки приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента 

9. Контроль качества готовой продукции механосборочного производства 

10. Проведение испытаний собираемых и собранных узлов и агрегатов на 
специальных стендах 

11. Порядок предупреждения, выявления и устранения дефектов 

72 

ПК.3.1 

ПК.3.2 

ПК.3.3 

ПК.3.4 

ПК.3.5 

ПК.3.6 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н3.1.01 

У3.1.01 

З3.1.01 

Н3.2.01 

У3.2.01 

З3.2.01 

Н3.3.01 

У3.3.01 

З3.3.01 

Н3.4.01 

У3.4.01 

З3.4.01 
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собранных узлов и агрегатов 

12. Оценка эффективности сборочных процессов предприятия с точки 
зрения концепции бережливого производства 

Н3.5.01 

У3.5.01 

З3.5.01 

Н3.6.01 

У3.6.01 

З3.6.01 

Квалификационный экзамен 
12 

  

Всего 
190 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:  
  

 Кабинет «Технологии машиностроения» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.1 Столы учебные 

1.2 Стулья смешанные 

1.3 Шкафы для хранения учебных пособий деревянные 

1.4 Персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор  

1.5 Компьютерное кресло мягкое 

II Технические средства 

Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

3.1 Комплект учебно-наглядных пособий, комплект 
чертежей по изучаемым темам; наборы режущих 
инструментов и деталей по изучаемым темам; комплект 
учебных плакатов по дисциплине; комплект учебных 
фильмов по изучаемым темам 

(по темам) 

 

Мастерская «Слесарная» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  
Основное оборудование 

1.1 Оборудование для выполнения слесарно-сборочных 
работ: 
верстак, оборудованный слесарными тисками 

по  документации 

1.2 поворотная плита по  документации 

1.3 монтажно-сборочный стол по  документации 

1.4 стол с ручным прессом по  документации 

1.5 приспособления по  документации 

1.6 наборы рабочих и контрольно-измерительных 
инструментов 

по  документации 

1.7 механизированные инструменты по  документации 

1.8 такелажная оснастка и грузозахватные устройства по  документации 

1.9 сверлильный станок по  документации 

II Технические средства  
Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 
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2.4 Персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

3.1 Техническая документация, инструкции, правила  

3.2 Стенды изготовленные 
обучающимися 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Балла О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Учебное пособие для среднего 
профессионального образования / О. М. Балла. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 368 с. 
— ISBN 978-5-8114-6754-9 

2. Безъязычный В. Ф., Крылов В. Н. и др. Процессы формообразования деталей 
машин. Учебное пособие для среднего профессионального образования / В.Ф. 
Безъязычный. — Санкт-Петербург Лань, 2021. — 416 с. — ISBN 

3. Гибсон Я., Розен БД., Стакер Б. «Технологии аддитивного производства». М.: 
Техносфера, 2021.  

4. Гулиа Н. В., Клоков В. Г., Юрков С. А. Детали машин. Учебник для среднего 
профессионального образования / Н.В. Гулиа. — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 416 с. 
— ISBN 978-5-8114-7882-8 

5. Самойлова Л. Н., Юрьева Г. Ю., Гирн А. В. Технологические процессы в 
машиностроении. Лабораторный практикум. Учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Л.Н.Самойлова. — Санкт-Петербург Лань, 2020. — 156 

с. — ISBN 978-5-8114-6610-8 

6. Самойлова Л. Н., Юрьева Г. Ю., Гирн А. В. Технологические процессы в 
машиностроении. Лабораторный практикум. Учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н.В. Гулиа. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 156 с. 
— ISBN 978-5-8114-6610-8 

7. Сурина Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧПУ. Учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Е.С.Сурина. — Санкт-Петербург: 
Лань, 2020. — 268 с. — ISBN 978-5-8114-6673-3. 

8. Сысоев С. К., Сысоев А. С., Левко В. А. Технология машиностроения. 
Проектирование технологических процессов. Учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С.К.Сысоев — Санкт-Петербург: Лань, 2021. — 352 с. 
— ISBN 978-5-8114-7017-4 

9. Черепахин А.А., Кузнецов В.А. Технологические процессы в машиностроении. 
Уч. пособие, 3-е изд., стер. / А.А.Черепахин. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 156 с. — 

ISBN 978-5-8114-4303-1 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. Международный технический информационный журнал «Оборудование и 
инструмент для профессионалов». Режим доступа: http://www.informdom.com/ 

2. Основы программирования токарной обработки деталей на станках с ЧПУ в 
системе «Sinumerik»: учебное пособие для СПО / А. А. Терентьев, А. И. Сердюк, А. Н. 
Поляков, С. Ю. Шамаев. — Саратов: Профобразование, 2020. — 107 c. — ISBN 978-5-

4488-0639-1. — Текст электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92137« 

3. Портал «Всё о металлообработке». Режим доступа: http://met-all.org/ 
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4. Сергеев, А. И. Программирование ЧПУ для автоматизированного оборудования: 
учебное пособие для СПО / А. И. Сергеев, А. С. Русяев, А. А. Корнипаева. — Саратов: 
Профобразование, 2020. — 117 c. — ISBN 978-5-4488-0579-0. — Текст: электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование  [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/92146 
 



87 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК.01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельности 
применительно к различным 
контекстам. 

ОК.02. Использовать современные 
средства поиска, анализа и 
интерпретации информации, и 
информационные технологии для 
выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК.04. Эффективно взаимодействовать 
и работать в коллективе и команде. 

ПК 3.1. Разрабатывать технологический 
процесс сборки изделий с применением 
конструкторской и технологической 
документации 

ПК 3.2. Выбирать оборудование, 
инструмент и оснастку для 
осуществления сборки изделий 

ПК 3.3. Разрабатывать 
технологическую документацию по 
сборке изделий, в т.ч. с применением 
систем автоматизированного 
проектирования 

ПК 3.4. Реализовывать технологический 
процесс сборки изделий 
машиностроительного производства 

ПК 3.5. Контролировать соответствие 
качества сборки требованиям 
технологической документации, 
анализировать причины несоответствия 
изделий и выпуска продукции низкого 
качества, участвовать в мероприятиях 
по их предупреждению и устранению 

ПК 3.6. Разрабатывать планировки 
участков механосборочных цехов 
машиностроительного производства в 
соответствии с производственными 

Владение 
профессиональной 
терминологией 

Умение использовать 
справочники, 
учебники, 
компьютерные 
приложения и сайты 
для поиска и проверки 
требуемой информации 

Описание 
характеристик 
изучаемых объектов и 
их взаимосвязей 

Описание параметров 

изучаемых объектов 

Описание алгоритмов 
выполнения трудовых 
действий 

Нахождение ошибок в 
документации 

Оптимизация выбора 
структуры и 
содержания 
рассматриваемых 
технологических 
процессов 

Подбор оптимальных 
объектов труда для 
выполнения 
производственной 
задачи 

Разработка 
технологического 
процесса сборки 
изделий  

Разработка и 
оформление 

Экспертное наблюдение 

Тестирование 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Экзамен 

Устный опрос 

Презентация 

Деловая игра 

 





 
 

ПМ.04 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ, НАЛАДКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

для специальности 

15.02.16 Технология машиностроения 
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(на базе основного общего образования) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ, НАЛАДКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Организация контроля, наладки и технического 
обслуживания оборудования машиностроительного производства» и соответствующие 
ему общие компетенции 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 

Уо 01.04 выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы; 
Зо 01.02  основные источники 
информации  
и ресурсы для решения задач и 
проблем  
в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
 

ОК.02 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

Уо 02.06 оформлять результаты 
поиска, применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
 

Зо 02.04 порядок их применения 
и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности в 
том числе с использованием 
цифровых средств 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать  
и работать в коллективе и команде 

Уо 04.02 взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной 
деятельности; 
Зо 04.02 основы проектной 
деятельности 
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1.1.3 Перечень профессиональных компетенций 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 4 Организация контроля, наладки и технического обслуживания  
оборудования машиностроительного производства 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику неисправностей и отказов систем 
металлорежущего и аддитивного производственного оборудования 

ПК 4.2. Организовывать работы по устранению неполадок, отказов 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и подналадке металлорежущего и 
аддитивного оборудования 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное обеспечение работ по наладке 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по наладке и ТО 

 

МДК 04.01. 

Организация 
контроля, наладка и 
техническое 
обслуживание 
оборудования 

ЛР 6 

 

 

 

 

 

 

ЛР 15 

 

 

ЛР 17 

ЛР 19 

 

 

ЛР 24 

 

 

ЛР 25 

Ориентированный на профессиональные достижения, 
деятельно выражающий познавательные интересы с учетом 
своих способностей, образовательного и 
профессионального маршрута, выбранной квалификации.  
Настойчивый в доведении новых инженерных решений до 
их реализации, в поиске истины, в разрешении сложных 
проблем 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, 
технофобией, повышающий свою техническую культуру 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и 
поступках 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного 
развития России, готовый работать на их достижение. 
Способный эффективно планировать свою деятельность: 
декомпозирует задачи на подзадачи, планировать этапы 
выполнения, расставлять приоритеты по принципу 
важно/срочно, самостоятельно рассчитывать и 
использовать необходимые ресурсы, самостоятельно 
ориентироваться в соотношении (процент) резервов и 
затрат. 

УП.04 Учебная 
практика 

 

ЛР 16 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР 25 

 

 

 

 

 

ЛР 26 

Стремящийся к постоянному повышению 
профессиональной квалификации, обогащению знаний, 
приобретению профессиональных умений и компетенций, 
овладению современной компьютерной культурой, как 
необходимому условию освоения новейших методов 
познания, проектирования, разработки экономически 
грамотных, научно обоснованных технических решений, 
организации труда и управления, повышению общей 
культуры поведения и общения. 
Способный эффективно планировать свою деятельность: 
декомпозирует задачи на подзадачи, планировать этапы 
выполнения, расставлять приоритеты по принципу 
важно/срочно, самостоятельно рассчитывать и 
использовать необходимые ресурсы, самостоятельно 
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ориентироваться в соотношении (процент) резервов и 
затрат. 
Уважающий лучшие традиции техникума, стремящийся к 
сохранению положительной деловой репутации и 
приумножению позитивного имиджа образовательной 
организации 

ПП.04 

Производственная 
практика 

 

ЛР 14 

 

 

 

ЛР 22 

 

ЛР 23 

Добросовестный, исключающий небрежный труд при 
выявлении 

несоответствий установленным правилам и реалиям, 
новым фактам, 
новым условиям, стремящийся добиваться официального, 
законного изменения устаревших норм деятельности 

Соблюдающий корпоративные стандарты и проявляющий 
корпоративную лояльность к организации-работодателю 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению, избегающий 
безработицы, мотивированный к освоению функционально 
близких видов профессиональной деятельности, имеющих 
общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики. 
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1.1.4 В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

 
ВД 4. Организация 
контроля, наладки и 
технического 
обслуживания  
оборудования 
машиностроительного 
производства. 

ПК 4.1. 
Осуществлять 
диагностику 
неисправностей и 
отказов систем 
металлорежущего и 
аддитивного 
производственного 
оборудования 

Н4.1.01 Навыки/практический опыт: 
диагностирования технического состояния 
эксплуатируемого металлорежущего и 
аддитивного оборудования, определения 
отклонений от технических параметров 
работы оборудования 
металлообрабатывающих и аддитивных 
производств; 

У4.1.01 умения: осуществлять оценку 
работоспособности и степени износа узлов и 
элементов металлорежущего оборудования, 
оценивать точность функционирования 
металлорежущего оборудования на 
технологических позициях производственных 
участков, контрольно-измерительный 
инструмент и приспособления, применяемые 
для обеспечения точности функционирования 
металлорежущего и аддитивного 
оборудования; 

З4.1.01 знания: причины отклонений 
формообразования в технической 
документации на эксплуатацию 
металлорежущего и аддитивного 
оборудования, виды контроля работы 
металлорежущего и аддитивного 
оборудования; 

ПК 4.2. 
Организовывать 
работы по 
устранению 
неполадок, отказов 

Н4.2.01 Навыки/практический опыт: организации 
работ по устранению неисправности 
функционирования оборудования на 

технологических позициях производственных 
участков, выведения узлов и элементов 
металлорежущего и аддитивного 
оборудования в ремонт; 

У4.2.01 умения: обеспечивать безопасность работ по 
наладке, подналадке и техническому 
обслуживанию металлорежущего и 
аддитивного оборудования; 

З4.2.01 знания: нормы охраны труда и бережливого 
производства, в том числе с использованием 
SCADA систем; 

ПК 4.3. 
Планировать 
работы по наладке 
и подналадке 
металлорежущего и 
аддитивного 
оборудования 

Н4.3.01 Навыки/практический опыт: регулировки 
режимов работы эксплуатируемого 
оборудования; 

У4.3.01 умения: выполнять расчеты, связанные с 
наладкой работы металлорежущего и 
аддитивного оборудования; 

З4.3.01 знания: правила выполнения расчетов, 
связанных с наладкой работы 
металлорежущего и аддитивного 
оборудования, методы наладки оборудования; 

ПК 4.4. 
Организовывать 

Н4.4.01 Навыки/практический опыт: организации 
подготовки заявок, приобретения, доставки, 
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ресурсное 
обеспечение работ 
по наладке 

складирования и хранения расходных 
материалов; 

У4.4.01 умения: рассчитывать энергетические, 
информационные и материально-технические 
ресурсы в соответствии с производственными 
задачами; 

З4.4.01 знания: основные режимы работы 
металлорежущего и аддитивного 
оборудования, требования к обеспечению; 

ПК 4.5. 
Контролировать 
качество работ по 
наладке и ТО 

Н4.5.01 Навыки/практический опыт: оформления 
технической документации на проведение 
контроля, наладки, подналадки и 
технического обслуживания оборудования, 
проведения контроля качества наладки и 
технического обслуживания оборудования; 

У4.5.01 умения: выполнять расчеты, связанные с 
наладкой работы металлорежущего и 
аддитивного оборудования, оценивать 
точность функционирования 
металлорежущего оборудования на 

технологических позициях производственных 
участков; 

З4.5.01 знания: объемы технического обслуживания 
и периодичность проведения наладочных 
работ металлорежущего и аддитивного 
оборудования, средства контроля качества 
работ по, порядок работ по наладке и 

техобслуживанию; 
 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 140 часов. 

в том числе в форме практической подготовки – 100 часов. 

 

Из них на освоение МДК – 56 часов, 
практики, в том числе учебная - 36 часов, 

производственная - 36 часов. 

 

Промежуточная аттестация –12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

 

Коды 
профессиональн

ых и общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Вс
ег

о,
 ч

 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
  

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

Объем профессионального модуля, ак. ч 

Обучение по МДК Практики 

Вс
ег

о 

В том числе 

Лабораторных  
и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)8
 

Самостоятельна
я работа9

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Учебная 
Производственн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 4.1. ОК.01 

ОК.02, ОК.04 

Раздел 1. Диагностика 
металлообрабатывающего 
оборудования. 

10 6 10 6 

- -  

- 

- 

ПК 4.3., ПК 4.4. 
ОК.01, ОК.02, 
ОК.04 

Раздел 2. Наладка и 
подналадка металлорежущего 
оборудования. 

18 6 18 6 

- - 

- 

- 

ПК 4.2.. ПК 4.4. 
ПК 4.5. ОК.01 

ОК.02, ОК.04 

Раздел 3. Ремонт 
металлорежущего 
оборудования. 

12 6 12 6 

- -  

- 

- 

ПК 4.1. ПК 4.2. 
ПК 4.3. ПК 4.4. 
ПК 4.5. ОК.01 

ОК.02, ОК.04 

Раздел 4. Техническое 
обслужинвание и ремонт 
аддитивного и сборочного 
оборудования. 

52 10 16 10 

- -  

36 

- 

                                                           
8
 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 

9
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах 

объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 
планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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 Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная 
практика) 

36 36    36 

 Промежуточная аттестация 12      

 Всего: 140 100 56 28 -  
 

36 36 
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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) 

Объем, ак. ч / 
в том числе в 

форме 
практической 
подготовки, 

ак. ч 

Коды 
ПК, ОК  

Код 
Н/У/З 

1 2 3 4 5 

МДК.04.01 Организация  контроля, наладка и техническое обслуживание оборудования 
 

  

Раздел 1. Диагностика металлообрабатывающего оборудования 
10/6 

  

Тема 1.1. Диагностика 
металлообрабатывающего 
и сборочного 
оборудования 

  

Содержание занятий: 
1. Основная задача технической диагностики. Задачи технической 
диагностики и испытаний. ГОСТ Р ИСО 230-1-2010 Испытания 
станков. Часть 1. Методы измерения геометрических параметров. 
ГОСТ ISO 230-4-2015 Методика испытаний металлорежущих станков. 
Часть 4. Испытания на отклонения круговых траекторий для станков с 
ЧПУ. ГОСТ ISO 230-6:2002Свод правил по испытанию станков. Часть 
6. Определение точности позиционирования по объемным и 
поверхностным диагоналям (Испытания на смещение диагоналей). 
2. Выявление основных параметров, характеризующих работу 
металлорежущего станка и определяющих надёжность работы в 
зависимости от типа станка. Функции автоматического измерения и 
контроля процессов: контрольно-измерительная подсистема, 
выполнение контрольно-измерительных функций, диагностическая 
подсистема ЧПУ. Группы показателей точности металлорежущего 
оборудования: показатели точности обработки изделий, показатели 
геометрической точности станков, сохранение расположения рабочих 
органов при приложении механической и тепловой нагрузки, 

1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 
ПК 4.1. 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н4.1.01 

У4.1.01 

З4.1.01 
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колебаний станка. 
3. Классификация методов технической диагностики: по стадиям 
эксплуатации, по степени использования технических средств, по 
глубине диагностирования технологической системы, по степени 
информативности (методы, обеспечивающие получение информации). 
4. Правила и контроль безопасного ведения работ на станках: нормы 
охраны труда, соблюдение и контроль охраны труда на рабочем месте, 
виды и периодичность проведения инструктажей, основы и 
применяемые технологии бережливого производства в 
металлообрабатывающей отрасли. 
5. Диагностирование как часть технического обслуживания сборочного 
оборудования. Основные принципы технического диагностирования 
сборочного оборудования, его роль и задачи. 
6. Виды и методы диагностирования сборочного оборудования. 
7. Прямое и косвенное диагностирование. Универсальные 
измерительные приборы, применяемые при диагностировании 
сборочного оборудования. Системы диагностирования сборочного 
оборудования. 
Практические занятия: 
1. Определение основных параметров, характеризующих работу 
станков протяжных и шлифовальных групп. 
2. Определение основных параметров, характеризующих работу 
станков токарной группы. 
3. Определение основных параметров, характеризующих работу 
комбинированных станков. 
4. Применение различных методов диагностики сборочного 
оборудования (по вариантам). 

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 
ПК 4.1 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н4.1.01 

У4.1.01 

З4.1.01 
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Тема 1.2. Методы 
диагностирования при 
наладке, эксплуатации и 
ремонте 
металлорежущего и 
сборочного оборудования 

  

Содержание занятий: 
1. Оперативные методы безразборного диагностирования общего 
технического состояния металлорежущего станка: вибрационный, 
спектрального анализа тока и другие. 
2. Техническая диагностика в динамике и статике объекта: по 
параметрам рабочих процессов (длительность рабочего цикла, 
производительность и т.д.), по диагностическим параметрам, косвенно 
характеризующим техническое состояние (шум, вибрации и др.), по 
структурным параметрам (износ деталей, зазоры в сопряжениях и т.д.), 
трибодиагностика, метод поверхностной активации, вибрационный 
метод и т.д. 
3. Приборы и системы, применяемые для безразборного и разборного 
диагностирования технического состояния станков. Несколько уровней 
диагностики металлорежущего оборудования: на уровне узлов, на 
уровне механизмов, деталей и т.д. 
4. Последовательность проверки общего состояния сборочного 
оборудования. 
5. Приёмы проверки и регулировки основных узлов и единиц 
сборочного оборудования. 
6. Диагностирование контрольно-измерительных приборов и приборов 
защитной автоматики сборочного оборудования. 

1 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 
ПК 4.1 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н4.1.01 

У4.1.01 

З4.1.01 

Практические занятия: 
1. Выбор приборов для безразборного диагностирования состояния 
станков протяжных, шлифовальных и токарных групп. 
2. Выбор приборов для безразборного диагностирования состояния 
многоцелевых станков. 
3. Составление последовательности проверки состояния сборочного 
оборудования. 
4. Проведение диагностирования типовых единиц сборочного 
оборудования. 

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 
ПК 4.1 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н4.1.01 

У4.1.01 

З4.1.01 
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Тема 1.3. 
Диагностирование 
параметров точности и 
надёжности 
металлорежущих станков 
оборудования 

  

Содержание занятий: 
1. Оценка оборудования на геометрическую точность по ГОСТ 22267-

76 Станки металлорежущие. Схемы и способы измерения 
геометрических параметров. ГОСТ 27843-2006 Испытания станков. 
Определение точности и повторяемости позиционирования осей с 
числовым программным управлением. ГОСТ 30544-97. Станки 
металлорежущие. Методы проверки точности и постоянства отработки 
круговой траектории. 
2. Диагностирование динамических параметров металлорежущего 
станка (вибрации, жёсткость и т.д.) при обработке тестовых деталей. 
3. Оценка износа основных узлов станка, если невозможно определить 
визуально (разборная диагностика) 
4. Диагностика электрической, электромеханической частей станка с 
ЧПУ. Диагностика состояния гидравлической и пневматической систем 

5. Экспресс диагностика (определение одного или нескольких 
параметров работы станка). Проверка точности по ГОСТ 30544-97. 

Станки металлорежущие. Методы проверки точности и постоянства 
отработки круговой траектории. 
6. Регламентное и заявочное диагностирование. 
7. Маршрутная технология диагностирования сборочного 
оборудования. 
8. Основные диагностические параметры состояния, характеризующие 
техническое состояние сборочного оборудования. 
9. Выбор методов устранения неисправностей на основе проведённой 
диагностики сборочного оборудования. 

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 
ПК 4.1 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н4.1.01 

У4.1.01 

З4.1.01 

Практические занятия: 
1. Проверка точности работы технологического оборудования после 
ремонта по ГОСТ 30544-97. 

2. Составление маршрутной технологии диагностирования состояния 
сборочного оборудования. 
3. Определение основных диагностических параметров состояния 

2 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 
ПК 4.1 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 
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сборочного оборудования. Н4.1.01 

У4.1.01 

З4.1.01 

Раздел 2. Наладка и подналадка металлорежущего оборудования 
18/8 

  

Тема 2.1. Общие сведения 
о порядке наладки 
металлорежущих станков 
оборудования 

  

Содержание занятий: 
1. Наладка и подналадка металлорежущего и аддитивного 
оборудования: основные понятия и определения, общая методика 
наладки металлорежущих станков. 
2. Первоначальная наладка и текущая наладка (подналадка). 
3. Типовые методы наладки металлорежущего оборудования: наладка 
по пробному проходу, наладка по пробным деталям, наладка по 
шаблону. 
4. Объёмы технического обслуживания и периодичность проведения 
наладочных работ металлорежущего оборудования. 
5. Понятие SCADA систем. Основы работы в SCADA системе. 
Ресурсное обеспечение работ по наладке металлорежущего 
оборудования с применением SCADA систем. 
6. Наладка и подналадка: основные понятия, последовательность 
проведения наладки и подналадки сборочного оборудования. 
7. Настройка, регулировка и проверка сборочного оборудования. 
8. Технологическая документация по наладке и подналадке: виды и 
применение. Планирование работ по наладке и подналадке сборочного 
оборудования. 

2 

ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 

Практические занятия: 
1. Определение последовательности проведения наладочных и 
подналадочных работ сборочного оборудования 

4 

ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 
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Тема 2.2. Особенности 
наладки станков 
различного вида 

  

Содержание занятий: 
1. Характерные режимы работы для системы с ЧПУ типа CNC: режим 
ввода информации, автоматический режим, режим вмешательства 
оператора, ручной режим, режим редактирования и другие. 
2. Особенности наладки токарных станков с ЧПУ. 
3. Особенности наладки многоцелевых станков с ЧПУ. Установка 
зажимного приспособления. 
4. Планирование ресурсного обеспечения работ по наладке сборочного 
оборудования. 
5. Организация ресурсного обеспечения работ по наладке сборочного 
оборудования. 
6. Применение SCADA-систем для ресурсного обеспечения работ по 
наладке сборочного оборудования. 

4 

ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 

Практические занятия: 
1. Проведение наладки токарного станка с ЧПУ. 
2. Выполнение наладки многоцелевого станка с ЧПУ. 
3. Определение потребности в ресурсах при наладке сборочного 
оборудования. 
4. Организация ресурсного обеспечения работы по наладке с 
применением SCADA-системы. 4 

ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 

Тема 2.3. Особенности 
наладки станков с ЧПУ 

  

Содержание занятий: 
1. Методы контроля качества выполненных работ по наладке и 
подналадке металлорежущего оборудования. 
2. Приборы контроля качества выполненных работ по наладке и 
подналадке. 

2 

ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
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3. Применение SCADA систем при контроле качества выполнения 
работ по наладке и подналадке. 
4. Управление качеством технического обслуживания, наладки и 
подналадки: процесс управления качеством, параметры и факторы, 
влияющие на качество работ. 
5. Применение SCADA-систем для контроля качества работ по 
техническому обслуживанию, наладке и подналадке сборочного 
оборудования. 
6. Применение концепции бережливого производства при 
обслуживании сборочного оборудования. 

Зо 04.02 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 

Практические занятия: 
1. Устройства местного контроля работы сборочного оборудования. 
2. Устройства дистанционного контроля работы сборочного 
оборудования. 
3. Устройства централизованного контроля работы сборочного 
оборудования. 

2 

ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 

Раздел 3. Ремонт металлорежущего оборудования 
12/6 

  

Тема 3.1. Основные 
сведения о ремонте 
металлорежущего 
оборудования. Принципы 
TPM-системы. 
  

Содержание занятий: 
1. Виды ремонта металлорежущего и аддитивного оборудования: 
плановый (капитальный), внеплановый (текущий), система планово-

предупредительных ремонтов. 
2. Документация по ремонту металлорежущего оборудования: виды, 
оформление, требования к построению, содержанию и изложению 

2 

ПК 4.2. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 
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документов. ГОСТ 2.602-2013 Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). Ремонтные документы (с Поправкой). 
3. Структуры ремонтных циклов. Расчёт трудоёмкости ремонтных 
работ. 
4. Виды и содержание технического обслуживания сборочного 
оборудования: регламентированное и нерегламентированное. 
5. Планирование регламентированного технического обслуживания. 
6. Понятие всеобщего обслуживания оборудования (ТРМ – Total 

Productive Maintenance). Цели ТРМ. ТРМ как часть системы 
бережливого производства. 
7. Восемь принципов ТРМ. 
8. Примеры внедрения ТРМ на предприятиях машиностроительной 
отрасли. 

 Н4.5.01 

У4.5.01 

З4.5.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

 

Практические занятия: 
1. Оформление комплекта документов на ремонт металлорежущего 
станка. 
2. Расчёт трудоёмкости ремонтных работ на примере металлорежущего 
станка (по вариантам). 

2 

ПК 4.2. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 
Н4.5.01 

У4.5.01 

З4.5.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 
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Тема 3.2. Особенности 
проведения ремонтных 
работ 

  

Содержание занятий: 
1. Объём и порядок выполнения работ при капитальном ремонте 
станков: проверка станка на точность перед разборкой: измерение 
износа трущихся поверхностей перед ремонтом базовых деталей, 
полная разборка станка и всех его узлов, промывка, протирка всех 
деталей, осмотр всех деталей, составление ведомости дефектных 
деталей, требующих восстановления или замены, восстановление или 
замена изношенных деталей (в том числе замена подшипников, 
ходового винта, ходового вала и других), ремонт системы охлаждения, 
гидрооборудования, электрооборудования и др. 
2. Капитальный ремонт на примере токарно-винторезного станка: 
порядок и перечень операций. 
3. Текущий и планово-предупредительные ремонты оборудования: 
график, порядок и перечень работ. 
4. Порядок и содержание операций при текущем обслуживании 
металлорежущего оборудования. 
5. Выполнение работ ремонтным персоналом предприятия и 
выполнение работ регламентированного технического обслуживания. 

2 

ПК 4.2. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 
Н4.5.01 

У4.5.01 

З4.5.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Практические занятия: 
1. Определение порядка проведения капитального ремонта 
комбинированного станка. 
2. Составление графика и порядка проведения планово-

предупредительных ремонтов металлорежущего оборудования. 

2 

ПК 4.2. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 
Н4.5.01 

У4.5.01 

З4.5.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 
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Уо 04.02  
Зо 04.02 

Тема 3.3. Приемка 
оборудования после 
ремонта.  
  

Содержание занятий: 
1. Виды и последовательность приёмочных испытаний после 
капитального и среднего ремонта металлорежущего станка: внешний 
осмотр, испытания на холостом ходу, испытания под нагрузкой и в 
работе, испытания на жёсткость и точность. ГОСТ 8-82 «Станки 
металлорежущие. Общие требования к испытаниям на точность (с 
Изменениями № 1, 2, 3)». 

2. Акты сдачи-приёмки после различных видов испытаний: виды, 
правила оформления, порядок заполнения и обязательные требования. 
3. Порядок организации работ по устранению неполадок и отказов 
металлорежущего оборудования. 

2 

ПК 4.2. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

 

Практические занятия: 
1. Определение вида и последовательности приёмочных испытаний 
после капитального ремонта многоцелевого станка. 

2 

ПК 4.2. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 
Н4.5.01 

У4.5.01 

З4.5.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 
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Раздел 4. Техническое обслуживание и ремонт аддитивного и сборочного оборудования. 
16/10 

  

Тема 4.1. Основные 
сведения о ремонте 
сборочного и аддитивного 
оборудования 

  

Содержание занятий: 
1. Настройка, регулировка и проверка сборочного оборудования. 
2. Понятие технического обслуживания сборочного оборудования. 
3. Методическое руководство техническим обслуживанием сборочного 
оборудования. 
4. Формы организации технического обслуживания сборочного 
оборудования: нерегламентированного, регламентированного 
технического обслуживания, технические испытания оборудования. 
5. Понятие, виды и методы проведения диагностики аддитивного 
оборудования 

6. Порядок проведения диагностики аддитивного оборудования. 
7. Особенности диагностики различного вида аддитивного 
оборудования: экструзионного, фотополимерного и порошкового 3D 

принтеров. 
8. Технологический процесс восстановления деталей и ремонта единиц 
сборочного оборудования. 
9. Организация работ по ремонту сборочного оборудования, станочных 
систем и технических приспособлений. 
10. Подготовка технической документации на ремонт сборочного 
оборудования. 

4 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

Н4.1.01 

У4.1.01 

З4.1.01 

Н4.2.01 

У4.2.01 

З4.2.01 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 
Н4.5.01 

У4.5.01 

З4.5.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Практические занятия: 
1. Определение последовательности проведения наладочных и 
подналадочных работ сборочного оборудования. 
2. Изучение инструкции по эксплуатации и оформление технической 
документации на ремонт сборочного оборудования. 

2 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ОК.01 

ОК.02 

Н4.1.01 

У4.1.01 

З4.1.01 

Н4.2.01 

У4.2.01 

З4.2.01 

Н4.3.01 



111 

 

ОК.04 

 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 
Н4.5.01 

У4.5.01 

З4.5.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Тема 4.2. Техническое 
обслуживание и ремонт 
аддитивного и сборочного 
оборудования 

  

Содержание занятий: 
1. Основные понятия: регламентированное и нерегламентированное 
техническое обслуживание, ремонт, ремонтопригодность. 
2. Виды технического обслуживания аддитивного оборудования. 
3. Периодичность технического обслуживания аддитивного 
оборудования различного вида. 
4. Процессы по восстановлению деталей сборочного оборудования. 
5. Дефектация деталей в процессе разборки узлов сборочного 
оборудования. Методы определения скрытых дефектов. Признаки 
выбраковки изделий и определения срока службы деталей. 
6. Особенности комплектования сборочных деталей. 

6 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

Н4.1.01 

У4.1.01 

З4.1.01 

Н4.2.01 

У4.2.01 

З4.2.01 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 
Н4.5.01 

У4.5.01 

З4.5.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Практические занятия: 
1. Выявление скрытых дефектов деталей и единиц (по вариантам). 
2. Определение срока службы детали (по вариантам). 

6 
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Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Учебная практика Содержание: 
1. Инструмент и приборы для диагностики оборудования 

2. Регламенты технического обслуживания оборудования 

3. Испытание оборудования под нагрузкой и в работе 

4. Проверка геометрической точности оборудования по ГОСТам 

5. Проверка кинематической точности оборудования 

6. Испытание оборудования на виброустойчивость 

7. Способы установки и закрепления оборудования на фундаменте 

36 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 
ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

Н4.1.01 

У4.1.01 

З4.1.01 

Н4.2.01 

У4.2.01 

З4.2.01 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 
Н4.5.01 

У4.5.01 

З4.5.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Производственная 
практика 

Содержание: 
1. Монтаж и пуско-наладка промышленного оборудования на основе 
разработанной технической документации 

2. Руководство работами, связанными с применением грузоподъемных 
механизмов при монтаже промышленного оборудования 

36 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 

Н4.1.01 

У4.1.01 

З4.1.01 

Н4.2.01 

У4.2.01 
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3. Проведение контроля работ по монтажу промышленного 
оборудования с использованием КИП 

4. Составление документации для проведения работ по монтажу 
промышленного оборудования 

5. Особенности монтажа промышленного оборудования 

6. Программирование автоматизированных систем промышленного 
оборудования с учетом специфики технологических процессов 

7. Сборка узлов и систем, монтаж и наладка промышленного 
оборудования 

8. Выполнение пусконаладочных работ и проведение испытаний 
систем промышленного оборудования 

9. Выбор эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании 
оборудования 

10. Методы регулировки и наладок промышленного оборудования в 
зависимости от внешних факторов 

11. Участие в работах по устранению недостатков, выявленных в 
процессе эксплуатации промышленного оборудования 

12. Составление документации для проведения работ по эксплуатации 
промышленного оборудования 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

 

З4.2.01 

Н4.3.01 

У4.3.01 

З4.3.01 

Н4.4.01 

У4.4.01 

З4.4.01 
Н4.5.01 

У4.5.01 

З4.5.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Квалификационный экзамен 12   

Всего 140   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:  
  

 Кабинет «Технологии машиностроения» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.1 Столы учебные 

1.2 Стулья смешанные 

1.3 Шкафы для хранения учебных пособий деревянные 

1.4 Персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор  

1.5 Компьютерное кресло мягкое 

II Технические средства 

Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

3.1 Комплект учебно-наглядных пособий, комплект 
чертежей по изучаемым темам; наборы режущих 
инструментов и деталей по изучаемым темам; комплект 
учебных плакатов по дисциплине; комплект учебных 
фильмов по изучаемым темам 

(по темам) 

 

Мастерская «Слесарная» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  
Основное оборудование 

1.1 Оборудование для выполнения слесарно-сборочных 
работ: 
верстак, оборудованный слесарными тисками 

по  документации 

1.2 поворотная плита по  документации 

1.3 монтажно-сборочный стол по  документации 

1.4 стол с ручным прессом по  документации 

1.5 приспособления по  документации 

1.6 наборы рабочих и контрольно-измерительных 
инструментов 

по  документации 

1.7 механизированные инструменты по  документации 

1.8 такелажная оснастка и грузозахватные устройства по  документации 

1.9 сверлильный станок по  документации 

II Технические средства  
Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 
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2.4 Персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

3.1 Техническая документация, инструкции, правила  

3.2 Стенды изготовленные 
обучающимися 

 

Мастерская «Участок фрезерных станков с ЧПУ» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  
Основное оборудование 

1.1 мерительный инструмент и оснастка по  документации 

1.2 верстак слесарный с тисками поворотными по  документации 

1.3 комплект инструментов для фрезерной обработки по  документации 

1.4 программно-аппаратный комплекс для фрезерной 
обработки 

по  документации 

1.5 программный аппаратный комплекс (ПО, учебный 
базовый пульт, сменная клавиатура для фрезерной 
технологии) 

по  документации 

1.6 фрезерные станки с ЧПУ по  документации 

II Технические средства  
Основное оборудование 

2.1 персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор 

2.2 Принтер  лазерный 

 

Мастерская «Участок токарных станков с ЧПУ» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  
Основное оборудование 

1.1 мерительный инструмент и оснастка по  документации 

1.2 верстак слесарный с тисками поворотными по  документации 

1.3 комплект инструментов для токарной обработки по  документации 

1.4 программно-аппаратный комплекс для токарной 
обработки 

по  документации 

1.5 программный аппаратный комплекс (ПО, учебный 
базовый пульт, сменная клавиатура для фрезерной 
технологии) 

по  документации 

1.6 токарные станки с ЧПУ по  документации 

II Технические средства  
Основное оборудование 

2.1 персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор 

2.2 Принтер  лазерный 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Маслов, А. Р. Технологическое оборудование автоматизированного 
производства учебное пособие для СПО / А. Р. Маслов. — Саратов, Москва 
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 103 c. — ISBN 978-5-4488-0977-4, 978-5-

4497-0832-8. — Текст электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование  [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102248 

2. Новиков В. Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения: в 2 ч. — Ч. 1: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /— 3-е изд., перераб. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2021. 

3. Новиков В. Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения: в 2 ч. — Ч. 2: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /— 3-е изд., перераб. — М.: 
Издательский центр «Академия», 2021. 

4. Пашков Е. В., Крамарь В. А., Кабанов А. А. Следящие приводы промышленного 
технологического оборудования. Учебное пособие для СПО/ Е.В.Пашков. — Санкт-

Петербург: Лань, 2021. — 364 с. — ISBN 978-5-8114-6927-7 

5. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования учебное 
пособие для СПО / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Саратов 
Профобразование, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4488-0692-6. — Текст: электронный // 
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/92179 

 

3.2.2. Основные электронные издания 

1. http://mash-xxl.info/ - Энциклопедия по машиностроению 

2. http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 

 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования: учебное 

пособие для СПО / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян, Р. Х. Хасанов. — Саратов 
Профобразование, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4488-0692-6. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую 
деятельность в профессиональной 
сфере, использовать знания по 
финансовой грамотности в 

Владение 
профессиональной 
терминологией 

Умение использовать 
справочники, учебники, 
компьютерные 
приложения и сайты для 
поиска и проверки 
требуемой информации 

Описание характеристик 

Экспертное наблюдение 

Тестирование 

Практическая работа 

Контрольная работа 

Экзамен 

Устный опрос 

Презентация 





 
 

ПМ.05 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ В МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить 

основной вид деятельности «Организация работ по реализации технологических 
процессов в машиностроительном производстве» и соответствующие ему общие 
компетенции 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 

Уо 01.04 выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 
Зо 01.02  основные источники информации  
и ресурсы для решения задач и проблем  
в профессиональном и/или социальном 
контексте; 
 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Уо 02.06 оформлять результаты 
поиска, применять средства 
информационных технологий для решения 
профессиональных задач; 
 

Зо 02.04 порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности в том числе 
с использованием цифровых средств 

ОК.04 Эффективно взаимодействовать  
и работать в коллективе и команде 

Уо 04.02 взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности; 

Зо 04.02 основы проектной деятельности 

а также личностные результаты: 
 

МДК 05.01  

Реализация 
технологических 
процессов 
изготовления 
деталей 

ЛР.06 

 

 

 

 

ЛР.15 

 

 

 

ЛР.17 

 

 

ЛР.19 

 

ЛР.24 

 

 

 

Ориентированный на профессиональные достижения, 
деятельно выражающий познавательные интересы с 
учетом своих способностей, образовательного и 
профессионального маршрута, выбранной квалификации.  
Настойчивый в доведении новых инженерных решений 
до их реализации, в поиске истины, в разрешении 
сложных проблем. 

Борющийся с невежеством, некомпетентностью, 
технофобией, повышающий свою техническую культуру 

Организованный и дисциплинированный в мышлении и 
поступках. 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного 
развития России, готовый работать на их достижение. 
Способный эффективно планировать свою деятельность: 
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ЛР.25 декомпозирует задачи на подзадачи, планировать этапы 
выполнения, расставлять приоритеты по принципу 
важно/срочно, самостоятельно рассчитывать и 
использовать необходимые ресурсы, самостоятельно 
ориентироваться в соотношении (процент) резервов и 
затрат.  

УП.05 Учебная 
практика 

 

ЛР.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛР.25 

 

 

 

 

 

 

ЛР.26 

Стремящийся к постоянному повышению 
профессиональной квалификации, обогащению знаний, 
приобретению профессиональных умений и 
компетенций, овладению современной компьютерной 
культурой, как необходимому условию освоения 
новейших методов познания, проектирования, разработки 
экономически грамотных, научно обоснованных 
технических решений, организации труда и управления, 
повышению общей культуры поведения и общения. 
Способный эффективно планировать свою деятельность: 
декомпозирует задачи на подзадачи, планировать этапы 
выполнения, расставлять приоритеты по принципу 
важно/срочно, самостоятельно рассчитывать и 
использовать необходимые ресурсы, самостоятельно 
ориентироваться в соотношении (процент) резервов и 
затрат. 
Уважающий лучшие традиции техникума, стремящийся к 
сохранению положительной деловой репутации и 
приумножению позитивного имиджа образовательной 
организации 

ПП.05  

Производственная 
практика 

 

ЛР.14 

 

 

 

 

 

 

ЛР.22 

 

ЛР.23 

Добросовестный, исключающий небрежный труд при 
выявлении несоответствий установленным правилам и 
реалиям, новым фактам,  новым условиям, стремящийся 
добиваться официального, законного изменения 
устаревших норм деятельности 

Соблюдающий корпоративные стандарты и 
проявляющий корпоративную лояльность к организации-

работодателю 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой 
деятельности, готовый к их освоению, избегающий 
безработицы, мотивированный к освоению 
функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 
труда, либо иные схожие характеристики. 
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1.1.2 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Организация работ по реализации технологических процессов в 
машиностроительном производстве  

ПК 5.1. Планировать и осуществлять управление деятельностью подчиненного 
персонала 

ПК 5.2. Сопровождать подготовку финансовых документов по производству и 
реализации продукции машиностроительного производства, материально-

техническому обеспечению деятельности подразделения 

ПК 5.3. Контролировать качество продукции, выявлять, анализировать и устранять 
причины выпуска продукции низкого качества 

ПК 5.4. Реализовывать технологические процессы в машиностроительном 
производстве с соблюдением требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиты окружающей среды, принципов и методов 
бережливого производства 

\ 
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1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

 
ВД 5. 
Организация 
работ по 
реализации 
технологически
х процессов в 
машиностроите
льном 
производстве  

ПК 5.1 
Планировать и 
осуществлять 
управление 
деятельностью 
подчиненного 
персонала 

Н5.1.01 Навыки/практический опыт: планирования 
и нормирования работ машиностроительных 
цехов, постановки производственных задач 
персоналу, осуществляющему наладку 
станков и оборудования в металлообработке, 
применения технологий эффективных 
коммуникаций в управлении деятельностью 
подчиненного персонал, мотивации, 
обучении, решении конфликтных ситуаций; 

У5.1.01 умения: организации производственного 
процесса, позволяющего увеличить 
производительность труда, определять 
потребность в персонале для организации 
производственных процессов; 

З5.1.01 знания: основы производственного 
менеджмента, методы эффективного 
управления деятельностью структурного 
подразделения, основы планирования и 
нормирования работ машиностроительных 
цехов, методику расчета показателей 
эффективности использования основного и 
вспомогательного оборудования 
машиностроительного производства,  

ПК 5.2. 
Сопровождать 
подготовку 
финансовых 
документов по 
производству и 
реализации 
продукции 
машиностроительн
ого производства, 
материально-

техническому 
обеспечению 
деятельности 
подразделения 

Н5.2.01 Навыки/практический опыт: подготовки и 
корректировки финансовых документов по 
производству и реализации продукции 
машиностроительного производства; 

У5.2.01 умения: оценивать наличие и потребность в 
материальных ресурсах для обеспечения 
производственных задач, формировать 
рабочие задания и инструкции к ним в 
соответствии с производственными задачами, 
рассчитывать энергетические, 
информационные и материально-технические 
ресурсы в соответствии с производственными 
задачами; 

З5.2.01 знания: основы ресурсного обеспечения 
деятельности структурного подразделения, 
основы гражданского, административного, 
трудового и налогового законодательства в 
части регулирования деятельности 
структурного подразделения, виды 
финансовых документов и правила работы с 
ними при производстве и реализации 
продукции машиностроительного 
производства, виды автоматизированных 
систем управления и учета, правила работы с 
ними, стандарты антикоррупционного 
поведения; 

ПК 5.3. 
Контролировать 
качество 

Н5.3.01 Навыки/практический опыт: контроля 
качества продукции требованиям 
нормативной документации, анализа причин 
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продукции, 
выявлять, 
анализировать и 
устранять причины 
выпуска продукции 
низкого качества 

разработки, реализации и улучшения 
процессов системы менеджмента качества 
структурного подразделения, разработки 
предложений по корректировке и 
совершенствованию действующего 
технологического процесса; 

У5.3.01 умения: принимать оперативные меры при 
выявлении отклонений от заданных 
параметров планового задания при его 
выполнении персоналом структурного 
подразделения, определять потребность в 
развитии профессиональных компетенций 
подчиненного персонала для решения 
производственных задач; 

З5.3.01 знания: факторы, оказывающие воздействие 
на эффективность показателей 
ресурсосбережения, методы оценки 
эффективности использования 
ресурсосберегающих технологий; 

ПК 5.4. 
Реализовывать 
технологические 
процессы в 
машиностроительн
ом производстве с 
соблюдением 
требований охраны 
труда, безопасности 
жизнедеятельности 
и защиты 
окружающей 
среды, принципов и 
методов 
бережливого 
производства 

Н5.4.01 Навыки/практический опыт: определения 
факторов, оказывающих воздействие на 

эффективность показателей 
ресурсосбережения, реализации методов 
ресурсосбережения на предприятиях 
машиностроения, обеспечения производства 
выполняемых работ с соблюдением норм и 
правил охраны труда, защиты жизни и 
сохранения здоровья человека, охраны 
окружающей среды, применения методов 
бережливого производства; 

У5.4.01 умения: организовывать рабочие места в 
соответствии с требованиями охраны труда и 
бережливого производства в соответствии с 
производственными задачами, разрабатывать 
предложения на основании анализа 
организации передовых производств по 
оптимизации деятельности структурного 
подразделения; 

З5.4.01 знания: правила и нормы, обеспечивающие 
защиту жизни и сохранение здоровья 
человека, управление безопасностью 
жизнедеятельности на предприятии, 
эффективные мероприятия по охране 
окружающей среды, применяемые в 
машиностроении; 
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1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

 

Всего часов – 222 часа. 

в том числе в форме практической подготовки – 188 часов. 

 

Из них на освоение МДК: 66 часов, 

практики, в том числе учебная - 72 часа, 

производственная - 72 часа, 

 

Промежуточная аттестация – 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля  

 

Коды 
профессиональн

ых и общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Вс
ег

о,
 ч

 

В 
т.

ч.
 в

 ф
ор

ме
  

пр
ак

ти
че

ск
ой

 
по

дг
от

ов
ки

 

Объем профессионального модуля, ак. ч 

Обучение по МДК Практики 

Вс
ег

о 

В том числе 

Лабораторных  
и 

практических 
занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)10
 

Самостоятельна
я работа11

 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

Учебна
я 

Производственн
ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 5.1 

Раздел 1. Планирование и 
управление деятельностью 
подразделения 

18 10 18 10  

  

  

Х 

ПК 5.2 

Раздел 2. Финансовая и 
юридическая деятельность 
подразделения 

44 36 20 12  

 

24 

Х 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

Раздел 3. Система 
менеджмента качества 

44 38 20 14  
  

24 
 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

Раздел 4. Реализация 
техпроцессов в соответствии 
с требованиями охраны 
труда, безопасности 
жизнедеятельности, защиты 

32 32 8 8  

  

24 

 

                                                           
10

 Данная колонка указывается только для специальностей СПО. 
11

 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в 
пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 
тематическим планом и содержанием междисциплинарного курса. 
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окружающей среды и 
бережливого производства 

 Производственная практика 
(по профилю специальности), 
часов (если предусмотрена 
итоговая 
(концентрированная 
практика) 

72 72    72 

 Промежуточная аттестация 12      

 Всего: 222 188 66 44   
 

72 72 
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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) 

Объем, ак. ч / 
в том числе в 

форме 
практической 
подготовки, 

ак. ч 

Коды ПК, 
ОК  

Код Н/У/З 

1 2 3 4 5 

МДК.05.01 Реализация технологических процессов изготовление деталей 
 

  

Раздел 1. Управление деятельностью предприятия. 
18/10 

  

Тема 1.1. 
Формирование 
организационной 
структуры 
подразделения 

Содержание занятий: 
1. Понятие производственного предприятия (организации) 
2. Производственная структура машиностроительного предприятия. 
Регламентирующая документация. Регламентация и департаментизация. 
3. Цели и задачи структурного подразделения. Формирование 
организационной структуры подразделения. Основные и 
вспомогательные бизнес-процессы. 
4. Модели расчета, используемые для обеспечения организационных 
структур, численности персонала. 

4 

ПК 5.1 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

  Практические занятия: 
1. Составление должностных и производственных инструкций 

2. Оформление оперативных документов 

3. Определение структуры организации промышленного предприятия 
(по вариантам) 

4 

ПК 5.1 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 
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Уо 04.02  
Зо 04.02 

Тема 1.2. 
Планирование 
выполнения 
производственной 
программы 

Содержание занятий: 
1. Понятие и показатели производственной программы. Структура 
производственного процесса. 
2. Принципы формирования участков и цехов. Состав и методика 
расчета площади цеха. 
3. Выбор типа оборудования. Расчет количества основного 
оборудования. 
4. Производственный цикл. Показатели технологичности изделий 

5. Планирование выполнения производственной программы. Виды 
движения предметов труда в процессе производства. Особенности 
организации поточного производства. 
6. Организация технологической подготовки производства. Задачи 
технологической подготовки. Технологический процесс и его элементы. 
7. Модели расчета, используемые для обеспечения организационных 
структур, численности персонала. 
8. Цели, задачи и стадии планирования. Принципы и методы 
планирования. 
9. Содержание технико-экономического планирования. План реализации 
продукции. Планирование производственных мощностей. 
10. Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности. 
Нормативно – календарные расчеты в различных типах производства. 
Оперативное управление производством. 
11. Баланс рабочего времени. Планирование численности персонала. 
Производительность труда: понятие, показатель производительности 
труда и методика их расчета, факторы повышения производительности 
труда. 

2 

ПК 5.1 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 
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  Практические занятия: 
1. Проектирование планировки участка производства 

2. Планирование выполнения производственной программы 

3. Расчет производственных мощностей предприятия 

4. Расчет плановых показателей себестоимости, прибыли и 
рентабельности 

2 

ПК 5.1 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Тема 1.3. Оперативное 
управление 
производством и 
технологическим 
подразделением 

Содержание занятий: 
1. Сущность и функции нормирования труда. Виды норм труда (норма 
времени, норма выработки, норма обслуживания, норма численности). 
2. Способы измерения трудовых затрат. Оплата труда. Тарифная система 
и ее элементы 

3. Формы и системы заработной платы. Оплата труда руководителей, 
специалистов и служащих. 
4. Управление как совокупность взаимодействия субъектов и объектов 
управления для достижения целей управления. Микро- и макросреда 
организации. 
5. Органы управления, понятие и классификация функций управления 

6. Организация как объект менеджмента. Основные типы структур 
организации. Управленческий цикл. Методы управления. 
7. Структура и процесс принятия управленческого решения. Риск при 
принятии решений 

8. Цели и основные принципы стратегического управления. Этапы 
стратегического планирования. Типы стратегий управления персоналом. 
9. Персонал предприятия: понятие, состав, виды классификации, 
характеристика. 
10. Значение психологических методов управления. Коммуникации в 
системе управления. Основные элементы и этапы коммуникации. 

2 

ПК 5.1 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 
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11. Принципы делового общения. Законы и приемы делового общения. 
Сущность и элементы руководства. Стили руководства. 
12. Влияние групп на деятельность предприятия (организации). 
Неформальные группы. Характеристики групп формальных и 
неформальных групп. 
13. Групповые процессы. Преимущества и недостатки работы в 
командах. Типы конфликтов в организации. 

  Практические занятия: 
1. Расчет нормативов и норм труда 

2. Определение показателей производительности труда 

3. Разработка управленческого цикла по изготовление продукции 
машиностроительного предприятия (по вариантам) 
4. Принятие управленческого решения (по заданной ситуации) 
5. Обсуждение проблемной ситуации и пути решения выхода из 
конфликта 

4 

ПК 5.1 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Раздел 2. Финансовая и юридическая деятельность подразделения 
20/12 

  

Тема 2.1. Структурное 
подразделение как 
«центр формирования 
прибыли и учета 
затрат» 

Содержание занятий: 
1. Понятие экономической эффективности в рамках подразделения 

2. Роль структурного подразделения в достижении экономических целей 
организации (предприятия) 
3. Структурное подразделение как «центр формирования прибыли и 
учета затрат» 

4. Оценка экономической эффективности деятельности подразделения 

4 

ПК 5.2 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.2.01 

У5.2.01 

З5.2.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 
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  Практические занятия: 
1. Оценка экономической эффективности деятельности подразделения 

2. Оценка резервов повышения эффективности деятельности 
подразделения 

6 

ПК 5.2 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.2.01 

У5.2.01 

З5.2.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Тема 2.2. Оформление 
финансовых 
документы, процессов 
и процедур 

Содержание занятий: 
1. Классификация финансово-экономических документов предприятия. 
Приходные и расходные накладные, кассовые ордера. Распоряжение 
руководителя о выдаче денежных средств под отчет. Расчет начислений 
с оплат труда, справки, расчеты распределения накладных расходов. 
2. Планово-экономическая документация. Формы статистической 
отчетности. Отчеты о плановой (фактической) себестоимости. Формы 
налогового учета и отчетности (счет-фактура). Налоговые декларации. 
3. Аналитические документы. 
4. Первичные учетные документы. Учету рабочего времени и расчетов с 
персоналом по оплате труда. Учет материалов. Учету основных средств 
и нематериальных активов. Учету результатов инвентаризации. 
5. Организация электронного документооборота. 

4 

ПК 5.2 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.2.01 

У5.2.01 

З5.2.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

  Практические занятия: 
1. Изучение состава и содержания финансовых документов 
подразделения. 
2. Заполнение финансово-экономических документов предприятия. 
3. Разработка инструкций по делопроизводству для подразделения. 6 

ПК 5.2 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.2.01 

У5.2.01 

З5.2.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
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Зо 04.02 

Раздел 3. Система менеджмента качества 20/14   

Тема 3.1. Принципы 
системы менеджмента 
качества по ГОСТ Р 
ИСО 9001-2015 

Содержание занятий: 
1. История развития системы ИСО 9001. Определение области 
применения системы менеджмента качества. 
2. Лидерство. Функции руководства. Ориентация на потребителей. 
Разработка политики в области качества. 
3. Процессный подход. Цикл PDCA. Риск-ориентированное мышление. 
4. Планирование изменений. Средства обеспечения. Деятельность на 
стадиях жизненного цикла продукции и услуг. Управление 
документированной информацией. 

4 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

  Практические занятия: 
1. Изучение систем менеджемента качества различных предприятий. 
2. Описание бизнес-процессов подраздления. 

6 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 
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Тема 3.2. Разработка, 
внедрение и 
подтверждение 
системы менеджмента 
качества в 
подразделении 

Содержание занятий: 
1. Анализ состояния подразделений и организации в целом. 
Формирование рабочей документации, мероприятий, рабочих проектов. 
2. Обучение руководителей и специалистов современным принципам 
менеджмента качества. Сложности внедрения СМК. Тестирование СМК 
и внутренний аудит. 
3. Оформление и анализ заявки на проведение сертификации СМК. 
Принятие решение об аудите. Разработка программы аудита. Анализ 
документации СМК. Аудит СМК на месте. Принятие решения о 
сертификации. Права и обязанности заявителя 

4 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

  Практические занятия: 
1. Разработка системы менеджмента качества. 
2. Проведение анализа документации СМК. 
3. Обучение специалистов принципам СМК. 

6 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Раздел 4. Реализация техпроцессов в соответствии с требованиями охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности, защиты окружающей среды и бережливого производства 

8/8 
  

Тема 4.1. Охрана 
труда и безопасность 
жизнедеятельности 

Содержание занятий: 
1. Понятие «охрана труда». Нормативно-правовые основы охраны труда 

2. Организация надзора и контроля за охраной труда в промышленности 

3. Обязанности и ответственность работодателей и работников в области 

1 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ОК.01 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Н5.3.01 
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4. Организация работы по охране труда на предприятии 

5. Порядок обучения работников предприятия по охране труда 

6. Порядок расследования, оформления, учета и исследования 
несчастных случаев на производстве 

7. Порядок использования средств индивидуальной защиты работающих 

8. Требования охраны труда при выполнении работ повышенной 
опасности 

9. Требования безопасности к технологическому оборудованию и 
производственным процессам 

10. Обеспечение безопасности технологического оборудования и 
основных производственных процессов 

11. Предохранительные устройства технологического оборудования 

ОК.03 

ОК.04 

У5.3.01 

З5.3.01 

Н5.4.01 

У5.4.01 

З5.4.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

  Практические занятия: 
1. Практическое занятие: Составление планировки рабочего места 
оператора с ПУ в соответствии с требованиями техники безопасности 

2. Практическое занятие: Решение ситуационных задач 

1 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

Н5.4.01 

У5.4.01 

З5.4.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 
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Тема 4.2. Защита 
окружающей среды 

  

Содержание занятий: 
1. Экологические опасности и их причины на производстве 

2. Охрана воздушной среды на производстве 

3. Эффективность очистки от пыли на производстве 

4. Охрана водной среды на производстве 

5. Организация контроля за состоянием окружающей среды 

1 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

Н5.4.01 

У5.4.01 

З5.4.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Практические занятия: 
1. Определение источников и путей решения проблем загрязнения 
поверхностных вод промышленным предприятием 

1 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

Н5.4.01 

У5.4.01 

З5.4.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 
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Тема 4.3. 
Ресурсосбережение и 
бережливое 
производство 

Содержание занятий: 
1. Бережливое производства, как модель повышения эффективности 
производства 

2. Базовые условия для реализации модели бережливого производства 

3. Внедрение модели бережливого производства на предприятии 

4. Основные проблемы внедрения моделей бережливого производства 

5. Характеристика ресурсосбережения: основные цели и задачи 

6. Классификация ресурсов 

7. Принципы ресурсосбережения 

8. Методы ресурсосбережения 

9. Основные направления повышения уровня ресурсоэффективности 
промышленного предприятия 

10. Основные факторы влияющие на эффективность ресурсосбережения 

11. Система показателей оценки эффективности ресурсосберегающей 
деятельности 

12. Энергосбережение 

2 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

Н5.4.01 

У5.4.01 

З5.4.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

  Практические занятия: 
1. Заполнение таблицы «Описание состояния рабочего места: 
негативные последствия, как это исправить» 

2. Установление связей между методами ресурсосбережения и видами 
ресурсов 

3. Составление таблицы «Мероприятия по энергосбережению на 
машиностроительном предприятии» 

2 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

Н5.4.01 

У5.4.01 

З5.4.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
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Зо 04.02 

Учебная практика Содержание: 
1. Организационная структура предприятия 

2. Составление карт создания потока ценностей 

3. Оценка показателей производительности труда 

4. Формулирование запросов к кадровым службам по подбору и 
развитию персонала 

5. Оценка наличия и потребности в материальных ресурсах 

6. Визуализация рабочих заданий и инструкций 

7. Оперативный контроль параметров планового задания 

8. Оценка уровня компетентности и мотивации персонала 

9. Определение потребностей в развитии профессиональных 
компетенций подчиненного персонала для решения производственных 
задач 

10. Организация рабочих мест в соответствии с требованиями охраны 
труда 

11. Организация рабочих мест в соответствии с требованиями 
бережливого производства 

72 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

Н5.4.01 

У5.4.01 

З5.4.01 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Производственная 
практика 

Содержание: 
1. Изучение планов производства и структуры сменно-суточного задания 

2. Участие в производственных совещаниях различного уровня 

3. Хронометраж наладки станков и оборудования в металлообработке 

4. Изучение технологий коммуникаций в формальном и неформальном 
общении персонала 

5. Разработка систем мотивации, обучения, порядка решения 
конфликтных ситуаций 

6. Подготовка и корректировка финансовых документов по закупкам, 

72 

ПК 5.1 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ОК.01 

ОК.03 

ОК.04 

Н5.1.01 

У5.1.01 

З5.1.01 

Н5.3.01 

У5.3.01 

З5.3.01 

Н5.4.01 

У5.4.01 

З5.4.01 
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производству и реализации продукции  
7. Изучение системы менеджмента качества предприятия, порядка её 
разработки и фактической реализации  
8. Улучшение процессов системы менеджмента качества структурного 
подразделения 

9. Изучение подходов реализации методов ресурсосбережения на 
предприятиях машиностроения 

10. Изучение реализации норм и правил охраны труда, оценка условий 
труда  
11. Применение различных методов бережливого производства в работе 
структурного подразделения 

Уо 01.04 

Зо 01.02 

Уо 02.06 

Зо 02.04 

Уо 04.02  
Зо 04.02 

Всего  222   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:  
  

Кабинет «Технологии машиностроения» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1.1 Столы учебные 

1.2 Стулья смешанные 

1.3 Шкафы для хранения учебных пособий деревянные 

1.4 Персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор  

1.5 Компьютерное кресло мягкое 

II Технические средства 

Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

3.1 Комплект учебно-наглядных пособий, комплект чертежей 
по изучаемым темам; наборы режущих инструментов и 
деталей по изучаемым темам; комплект учебных плакатов 
по дисциплине; комплект учебных фильмов по 
изучаемым темам 

(по темам) 

 

Мастерская «Слесарная» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  
Основное оборудование 

1.1 Оборудование для выполнения слесарно-сборочных 
работ: 
верстак, оборудованный слесарными тисками 

по  документации 

1.2 поворотная плита по  документации 

1.3 монтажно-сборочный стол по  документации 

1.4 стол с ручным прессом по  документации 

1.5 приспособления по  документации 

1.6 наборы рабочих и контрольно-измерительных 
инструментов 

по  документации 

1.7 механизированные инструменты по  документации 

1.8 такелажная оснастка и грузозахватные устройства по  документации 

1.9 сверлильный станок по  документации 

II Технические средства  
Основное оборудование 

2.1 Мультимедийный проектор стандартный 

2.2 Доска интерактивная 

2.3 Принтер лазерный 
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2.4 Персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

3.1 Техническая документация, инструкции, правила  

3.2 Стенды изготовленные 
обучающимися 

 

Мастерская «Участок фрезерных станков с ЧПУ» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  
Основное оборудование 

1.1 мерительный инструмент и оснастка по  документации 

1.2 верстак слесарный с тисками поворотными по  документации 

1.3 комплект инструментов для фрезерной обработки по  документации 

1.4 программно-аппаратный комплекс для фрезерной 
обработки 

по  документации 

1.5 программный аппаратный комплекс (ПО, учебный 
базовый пульт, сменная клавиатура для фрезерной 
технологии) 

по  документации 

1.6 фрезерные станки с ЧПУ по  документации 

II Технические средства  
Основное оборудование 

2.1 персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор 

2.2 Принтер  лазерный 

 

Мастерская «Участок токарных станков с ЧПУ» 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения  
Основное оборудование 

1.1 мерительный инструмент и оснастка по  документации 

1.2 верстак слесарный с тисками поворотными по  документации 

1.3 комплект инструментов для токарной обработки по  документации 

1.4 программно-аппаратный комплекс для токарной 
обработки 

по  документации 

1.5 программный аппаратный комплекс (ПО, учебный 
базовый пульт, сменная клавиатура для фрезерной 
технологии) 

по  документации 

1.6 токарные станки с ЧПУ по  документации 

II Технические средства  
Основное оборудование 

2.1 персональный компьютер системный блок, 
клавиатура, мышь, 

монитор 

2.2 Принтер  лазерный 
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3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Вазим, А. А. Основы экономики: учебник для спо / А. А. Вазим. — Санкт-

Петербург: Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5500-3.  

2. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник для среднего 
профессионального образования. / В.Д. Гри-бов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьмен – М.: 
КНОРУС, 2021. 
3. Каледин, С. В. Финансовый менеджмент. Расчет, моделирование и планирование 
финансовых показателей: учебное пособие / С. В. Каледин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. 
— 520 с. — ISBN 978-5-8114-5723-6. 

4. Микроэкономика. Экономика предприятия (организации): учебное пособие 

среднего профессионального образования / Е. А. Аникина, Л. М. Борисова, С. А. Дукарт [и 
др.]  под редакцией Л. И. Иванкиной. — Саратов Профобразование, 2021. — 428 c. — ISBN 

978-5-4488-0917-0. — Текст электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99933 

5. Организация производства на предприятии машиностроения: учебное пособие 

среднего профессионального образования / составители А. В. Сушко, М. А. Суздалова, Е. В. 
Полицинская. — Саратов: Профобразование, 2021. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0949-1. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды среднего 
профессионального образования PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/99935 

6. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. / Н.А. Сафронов – 

Москва: ИНФРА-М, 2015. 
7. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник / О. Н. Терещенко. – М.: Академия, 

2021. 

8. Хазбулатов, Т. М. Менеджмент. Курс лекций и практических занятий: учебное пособие / 
Т. М. Хазбулатов, А. С. Красникова, О. В. Шишкин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 240 

с. — ISBN 978-5-8114-5725-0. 

9. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства – М.: Академия, 2021. 

10. Экономика фирмы. Междисциплинарный анализ: учебник / В. И. Гайдук, П. С. 
Лемещенко, В. Д. Секерин, А. Е. Горохова. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 420 с. — 

ISBN 978-5-8114-5770-0. 

3.2.3. Дополнительные источники  
1. Каледин, С. В. Финансовый менеджмент. Лабораторный практикум: учебное 

пособие / С. В. Каледин. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 248 с. — ISBN 978-5-8114-5724-

3. 

2. Рыжиков, С. Н. Менеджмент. Комплекс обучающих средств: учебно-методическое 
пособие / С. Н. Рыжиков. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 168 с. — ISBN 978-5-8114-

3549-4 

3. Цветков, А. Н. Основы менеджмента учебник для среднего профессионального 
образования / А. Н. Цветков. — Санкт-Петербург Лань, 2021. — 192 с. — ISBN 978-5-8114-

5803-5. 
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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 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере, использовать знания 
по финансовой грамотности в различных 
жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и 
работать в коллективе и команде. 

ПК 5.1 Планировать и осуществлять управление 
деятельностью подчиненного персонала 

ПК 5.2. Сопровождать подготовку финансовых 
документов по производству и реализации 
продукции машиностроительного производства, 
материально-техническому обеспечению 
деятельности подразделения 

ПК 5.3. Контролировать качество продукции, 
выявлять, анализировать и устранять причины 
выпуска продукции низкого качества 

ПК 5.4. Реализовывать технологические 
процессы в машиностроительном производстве 
с соблюдением требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и защиты 
окружающей среды, принципов и методов 
бережливого производства 

Владение профессиональной 
терминологией 

Умение использовать 
справочники, учебники, 
компьютерные приложения и 
сайты для поиска и проверки 
требуемой информации 

Описание характеристик 
изучаемых объектов и их 
взаимосвязей 

Описание параметров изучаемых 
объектов 

Описание алгоритмов выполнения 
трудовых действий 

Нахождение ошибок в 
документации 

Оптимизация выбора структуры и 
содержания рассматриваемых 
технологических процессов 

Планирование деятельности 
подразделения 

Составление профилей должности 
и отбор кандидатов на позиции 
квалифицированных рабочих и 
служащих 

Подготовка, участие в и 
проведение рабочих совещаний 

Подготовка аналитических отчеток 
и служебных записок 

Подготовка финансовых 
документов 

Оформление юридических 
документов 

Формирование и улучшение 
системы менеджмента качества 

Управление процессов контроля 

Экспертное 
наблюдение 

Тестирование 

Практическая 
работа 

Контрольная 
работа 

Экзамен 

Устный 
опрос 

Презентация 

Деловая игра 
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качества продукции и снижением 
выпуска бракованной продукции 

Организация и контроль 
соблюдения требований охраны 
труда 

Организация и контроль 
соблюдения требований 
безопасности жизнедеятельности и 
защиты окружающей среды 

Внедрение принципов и методов 
концепции научной организации 
труда и бережливого производства 
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