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1 Общие положения  

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа по профессии 23.01.09 

Машинист локомотива 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки студентов и выпускников.  Основная профессиональная 

образовательная программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 190623.01 

Машинист локомотива, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 703 от «02» августа 2013 года с учетом регионального рынка труда. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивает достижение 

студентами результатов обучения, установленных указанным федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно пересматривается и 

при необходимости обновляется в части состава и содержания рабочих программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, другой учебно-методической документации. 

Используемые сокращения 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

МДК – междисциплинарный курс 

ОК – общая компетенция 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль  

ПП – производственная практика 

СПО – среднее  профессиональное образование 

УД – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы по профессии 23.01.09 Машинист локомотива  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной  образовательной 

программы составляют:  

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии 

23.01.09 Машинист локомотива, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 703 от «02» августа 2013 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом МО и Н РФ от 17.05.2012 № 413 (с изменениями и 

дополнениями  от 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 

2020г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., N 

29200; 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 
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РФ от 5 августа 2020г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся»;  

 Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2015 N 35953); 

 Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. N 413» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.07.2017 N 47532); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020г. № 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 № 60252); 

 Примерные программы общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций. Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве 

примерных программ для реализации основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015г.; 

 Примерная программа общеобразовательной дисциплины «Астрономия» для 

профессиональных образовательных учреждений. Одобрена Научно-методическим советом 

Центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального 

государственного бюджетного учреждения ФГБУ «ФИРО» и рекомендована для реализации 

основной образовательной программы СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования. Протокол № 2 от 18 апреля 2018г.;  

 Примерная основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.09. Машинист локомотива Утверждена 

Председателем Совета Министерства образования и науки Челябинской области по примерным 

ОПОП НПО и СПО 26.04.2011г. № рег. 6; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2007 г. № 03-1180 «О 

Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; 

 Письмо Минпросвещения России от 08.04.2021г. № 05-369 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Рекомендациями, содержащими общие подходы к реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в 

форме практической подготовки; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015г. № 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 

 Письмо ФГАУ «ФИРО» (Одобрено Научно-методическим советом ЦПОиСК ФГАУ 

«ФИРО». Протокол № 3 от 25 мая 2017г). Об уточнении рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта к получаемой 
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профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

17.03.2015г. № 06-259) и Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015); 

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

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

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

родной язык» и «Родная (русская) литература» на уровнях основного / среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Челябинской области в 2020-2021 учебном 

году»; 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования от 03 февраля 2011 г.; 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

НПО/СПО (примерное) от 15 февраля 2012 г; 

 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);  

 Устав ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»; 

 Локальные акты ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной программы 

 

1.3.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по профессии 

23.01.09 Машинист локомотива  

Основная профессиональная образовательная программа имеет целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных 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. 

 

1.3.2 Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива  

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования по профессии 23.01.09 Машинист локомотива при 

очной форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 
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Уровень 

образования, 

необходимый для 

приёма на обучение 

Наименование 

квалификации базовой  

подготовки 

Нормативный срок 

освоения ОПОП  базовой  

подготовки при очной 

форме обучения 

основное общее 

образование 

Слесарь по ремонту подвижного состава 

Помощник машиниста электровоза 

Помощник машиниста тепловоза 

3 года 10 месяцев 

 

1.3.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива                                                                     

Учебные циклы и разделы ОПОП Количество 

недель 

Количество 

часов 

Обучение по учебным циклам  35 1890 

Учебная практика 9 324 

Производственная практика (по профилю профессии) 54 1944 

Промежуточная аттестация 4 - 

Государственная итоговая аттестация 2 - 

Каникулы 13 - 

Итого 117 4158 

Срок освоения ОПОП по профессии 23.01.09 Машинист локомотива при очной форме 

получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной  

нагрузке 36 часов в неделю) 

57 нед. 

промежуточная аттестация  3 нед. 

каникулы 22 нед. 

 

1.3.4 Особенности основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива  

Обучающиеся по профессии 23.01.09 Машинист локомотива непосредственно связанны 

с движением поездов и маневровой работой, что определяет особые требования к их 

подготовке, установленные статьей 85 Федерального закона от 29.12.2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Реализация ОПОП осуществляется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, утвержденным Минобрнауки РФ и согласованным с Минтрансом 

РФ, и включает в себя теоретическую, тренажерную и практическую подготовку студентов по 

эксплуатации железнодорожного транспорта (по видам транспорта). Для реализации 

требований федерального государственного образовательного стандарта по профессии 23.01.09 

Машинист локомотива в колледже имеется необходимая учебно-тренажерная база. 

Вариативная часть ОПОП разрабатывается на основе маркетинговых исследований 

требований работодателей к деятельности работника в условиях современного производства 

преподавателями колледжа самостоятельно и обязательно согласовывается с работодателями. 

Вариативная часть циклов ОПОП (140 часов) использована на введение нового 

профессионального модуля «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу». 

Данный модуль введен с учетом требования работодателей и направлен на формирование у 
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студентов компетенций основ предпринимательской деятельности и навыков трудоустройства 

на работу. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется совместно с 

потенциальными работодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков.  

Выпускникам, прошедшим обучение в полном объеме и аттестацию, колледжем выдаются 

документы установленного образца. 

 

1.3.5 Требования к абитуриентам 

Прием на основную профессиональную образовательную программу по профессии 

23.01.09 Машинист локомотива осуществляется в соответствии с правилами приема колледжа и 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Абитуриент, поступающий на базе основного общего образования должен предоставить 

аттестат об основном общем образовании.  
 

1.3.6 Востребованность выпускников 

Профессиональная подготовка выпускников по профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива позволяет выпускникам работать во всех организациях (на предприятиях) 

различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм, 

имеющих в своей структуре подвижной состав. 

 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ОПОП по профессии 23.01.09 Машинист локомотива, 

подготовлен: 

 к освоению ОПОП СПО по специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного 

состава железных дорог; 

 к освоению ООП ВПО; 

 к освоению ООП ВПО в сокращенные сроки по направлению подготовки 23.00.00 Техника и 

технология наземного транспорта. 

 

1.3.8 Основные пользователи ОПОП 

Основными пользователями программы являются педагогические работники и 

сотрудники Политехнического колледжа, студенты, обучающиеся по профессии; 

администрация и коллективные органы управления; абитуриенты и их родители; работодатели.  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: управление, техническое 

обслуживание и ремонт локомотивов (по видам): электровоз, тепловоз, дизельпоезд, 

электропоезд под руководством машиниста; обеспечение условий эффективной эксплуатации 

обслуживаемого подвижного состава. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 локомотив (по видам); 

 устройства, узлы и агрегаты оборудования локомотива (по видам); 

 инструменты, контрольно-измерительные приборы, применяемые при техническом 



9 
 

обслуживании и ремонте локомотива (по видам); 

 профиль пути; 

 сигнальные устройства. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности 

Виды профессиональной деятельности выпускников по профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива: 

 техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам); 

 управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 

машиниста; 

 осуществление предпринимательской деятельности и трудоустройства на работу. 

 

2.3 Задачи профессиональной деятельности 

В области технического обслуживания и ремонта локомотива: 

 выполнение проверки взаимодействия узлов локомотива; 

 проведение монтажа, разборки, соединения и регулировки частей ремонтируемого 

объекта локомотива. 

 В области управления и технической эксплуатации локомотива (по видам) под 

руководством машиниста: 

 осуществление приемки и подготовки локомотива к рейсу; 

 обеспечение управления локомотивом; 

 осуществление контроля работы устройств, узлов и агрегатов локомотива. 

В области предпринимательской деятельности и трудоустройства на работу: 

 выполнение анализа состояния рынка труда и осуществление эффективного поиска 

работы; 

 ведение переговоров с работодателем и осуществление эффективной самопрезентации 

профессиональных качеств; 

 организация  деятельности предприятий малого бизнеса. 

 

3 Требования к результатам освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

3.1 Общие компетенции 

Выпускник, освоивший ОПОП,  должен обладать общими компетенциями, включающими 

в себя способность: 

Код 

компетенции 

Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
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профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ОПОП, должен обладать профессиональными компетенциями,           

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

наименование 

Код 

компетенции 

Наименование профессиональной компетенции 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

локомотива (по видам) 

ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов локомотива 

ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, соединение и 

регулировку частей ремонтируемого объекта 

локомотива 

Управление и 

техническая 

эксплуатация 

локомотива (по видам) 

под руководством 

машиниста 

ПК 2.1 Осуществлять приемку и подготовку локомотива к 

рейсу 

  

ПК 2.2 Обеспечивать управление локомотивом 

ПК 2.3 Осуществлять контроль  работы устройств, узлов и 

агрегатов локомотива 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности и 

трудоустройства на 

работу 

ПК 3.1 Анализировать состояние рынка труда и 

осуществлять эффективный поиск работы 

ПК 3.2 Вести переговоры с работодателем и осуществлять 

эффективную самопрезентацию профессиональных 

качеств 

ПК 3.3 Организовывать  деятельность предприятий малого 

бизнеса 

 

3.3. Результаты освоения ОПОП 

Результаты освоения ОПОП по профессии 23.01.09 Машинист локомотива в соответствии 

с целью основной профессиональной образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять умения, 

знания, практический опыт и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности. 

Код 

формируемых 

компетенций  

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, 

знать: 

 сущность и социальную 
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проявлять к ней устойчивый 

интерес 

значимость будущей профессии; 

уметь: 

 проявлять устойчивый интерес к 

будущей профессии  

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

знать: 

  способы выполнения 

профессиональных задач; 

уметь:  

 организовывать  собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определённых 

руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

знать:  

 содержание профессиональной 

деятельности и требования к ней; 

уметь:  

 анализировать рабочую ситуацию; 

 осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности; 

  нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

знать:  

 круг профессиональных задач; 

уметь:  

 осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

знать:  

 современные способы коммуникации и 

возможности 

передачи информации; 

уметь:  

 использовать информационно- 

    коммуникационные технологии в  

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

знать:  

 основы профессиональной этики и 

психологии в общении с 

окружающими; 

уметь:  

 правильно строить отношения с 

коллегами, различными категориями 

граждан, устанавливать 

психологический контакт с 
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окружающими. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей) 

знать:  

 область  применения полученных 

профессиональных знаний при 

исполнении воинской обязанности; 

уметь:  

 применять полученные 

профессиональные знания при 

исполнении воинской обязанности 

Профессиональные компетенции 

ВПД 1  Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам) 

ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов 

локомотива 

иметь практический опыт: 

 разборки вспомогательных частей 

ремонтируемого объекта локомотива; 

 соединения узлов; 

уметь: 

 осуществлять демонтаж и монтаж 

отдельных приборов пневматической 

системы; 

 проверять действие пневматического 

оборудования; 

 осуществлять регулировку и 

испытание отдельных механизмов; 

знать: 

 устройство, назначение и 

взаимодействие основных узлов 

ремонтируемых объектов локомотива; 

 виды соединений и деталей узлов; 

 технические условия на регулировку и 

испытание отдельных механизмов 

ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, 

соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта 

локомотива 

ВДП 2 Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 

машиниста 

ПК 2.1 Осуществлять приемку и 

подготовку локомотива к рейсу 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации локомотива и 

обеспечения безопасности движения 

поездов; 

уметь: 

 определять конструктивные 

особенности узлов и деталей 

подвижного состава; 

 выполнять основные виды работ по 

эксплуатации локомотива; 

 управлять системами подвижного 

состава в соответствии с 

установленными требованиями; 

 определять соответствие технического 

состояния оборудования подвижного 

состава требованиям нормативных 

документов; 

ПК 2.2 Обеспечивать управление 

локомотивом 

ПК 2.3 Осуществлять контроль  работы 

устройств, узлов и агрегатов 

локомотива 
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знать: 

 конструкцию, принцип действия и 

технические характеристики 

оборудования подвижного состава; 

 правила эксплуатации и управления 

локомотивом; 

 нормативные документы по 

обеспечению безопасности движения 

поездов 

ВПД 3 Осуществление предпринимательской деятельности и трудоустройства на работу 

ПК 3.1 Анализировать состояние рынка 

труда и осуществлять 

эффективный поиск работы 

иметь практический опыт: 

 поиска информации о состоянии 

рынка труда; 

 составления и презентации 

резюме; 

 ведения телефонных 

переговоров и собеседований с 

работодателем; 

 составления графика повышения 

квалификации и анализа 

трудовой деятельности; 

 составления и оформления 

документов для организации 

предприятий малого бизнеса 

уметь: 

 ориентироваться в ситуации на 

рынке труда своего региона; 

 определять профессиональную 

направленность собственной 

личности; 

 находить источники 

информации о вакансиях; 

 вести телефонные переговоры с 

потенциальным работодателем; 

 заполнять анкеты и опросники; 

 подготавливать резюме; 

 отвечать на возможные вопросы 

работодателя; 

 определить свои возможности в 

предпринимательской 

деятельности;  

 разрабатывать бизнес-план 

предприятия;  

 анализировать конкретные 

ситуации повседневной деловой 

жизни;  

 систематизировать и 

отрабатывать быстро 

изменяющуюся экономическую 

информацию, необходимую для 

ПК 3.2 Вести переговоры с 

работодателем и осуществлять 

эффективную самопрезентацию 

профессиональных качеств 

ПК 3.3 Организовывать  деятельность 

предприятий малого бизнеса 
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принятия правильных деловых 

решений;  

 ориентироваться в быстро 

изменяющейся рыночной 

конъюнктуре и своевременно 

изменять направления своего 

предпринимательства;  

 добиваться эффективных 

результатов 

предпринимательской 

деятельности, ее прибыльности и 

прогрессивности, проявляя при 

этом деловую и инвестиционную 

активность. 

 знать: 

 понятие, функции, элементы 

рынка труда; 

 виды, типы, режимы 

профессиональной деятельности; 

 методы поиска вакансий; 

 технику ведения телефонных 

переговоров с потенциальным 

работодателем; 

 основные правила подготовки и 

оформления резюме; 

 требования к внешнему виду 

соискателя вакансии, манере 

поведения и речи; 

 требования различных 

профессий к человеку; 

 способы построения отношений 

с людьми разного типа; 

 понятие «адаптация», виды 

профессиональной адаптации; 

 понятие «карьера», виды 

карьеры; 

 содержание и порядок 

заключения трудового договора; 

 порядок разрешения трудовых 

споров; 

 коммерческо-деловую 

терминологию, отвечающую 

современным нормам 

предпринимательства; 

 начальный объем информации, 

необходимой предпринимателю, 

а именно: основы 

законодательства (гражданского, 

трудового, налогового и др.), 

основы экономики предприятия; 

 понятие о капитале, о формах 

его существования и движения, 
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финансово-кредитного дела, 

системы учета и отчетности и т. 

п.;  

 необходимую информацию о 

правовых и экономических 

аспектах создания собственного 

предприятия; 

 возможные проблемы и 

трудности, с которыми 

сталкивается предприниматель в 

ходе своей деятельности, 

особенно на начальном этапе, в 

тех, или иных, конкретных 

условиях. 

 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательной 

деятельности 

 

4.1. Учебный план 

Учебный план разработан на основе базисного учебного плана, приведенного в  

примерной ОПОП. 

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

максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс обучения, распределение часов по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по профессии: 

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

 перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей; 

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

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка включает теоретические занятия, лабораторные 

работы, практические занятия. Внеаудиторная (самостоятельная) работа студентов по 

образовательной программе составляет 50% от часов аудиторной нагрузки.  

ОПОП по профессии 23.01.09 Машинист локомотива предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

 общепрофессионального (ОП); 

 профессионального (П); 
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и разделов: 

 учебная практика (УП); 

 производственная практика (ПП);  

 промежуточная аттестация (ПА); 

 государственная итоговая аттестация (ГИА). 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 80% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная  часть составляет 20% от общего объема времени  и  

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 профессиональной образовательной программы по 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива в объеме 252 часа использована на увеличение 

объема времени, отведенного на общеобразовательный и профессиональный циклы 

обязательной части ОПОП. 

Индекс 

цикла 

Наименование циклов  Кол-во часов 

вариативной 

части ОПОП 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 40 

ПМ.00 Профессиональные модули 212 

Всего 252 

в том числе введение новых дисциплин и профессиональных модулей 

Индекс 

дисципл

ины 

Наименование учебных дисциплин Кол-во часов 

вариативной 

части ОПОП 

ПМ.03 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 72 

Всего 72 

Профессиональный цикл состоит из профессиональных модулей (ПМ), которые  

соответствуют основным видами деятельности, указанным в федеральном государственном 

стандарте среднего профессионального образования по профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива. В состав каждого ПМ входят междисциплинарные курсы, учебная и 

производственная практики, которые проводятся в рамках освоения студентами 

профессиональных модулей. 

Обязательная часть общепрофессионального цикла ОПОП предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 68 часов, из них 48 часа отводится на 

освоение основ военной службы. 

Практикоориентированность ОПОП в целом составляет 66,4 %. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

Базисный учебный план представлен в приложении 3. 

Учебный план ОПОП профессии представлен в приложении 4. 

 

4.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП по 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива по годам, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 



17 
 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта СПО 

по профессии 23.01.09 Машинист локомотива, с учетом примерных программ и требований 

работодателей.  

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) комиссий; 

прорецензированы и рекомендованы к использованию в образовательном процессе, 

согласованы с работодателями. 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) приведены в приложении. 

 

Индекс Наименование учебных предметов, дисциплин (модулей) 

 

О.00 Общеобразовательный цикл 

 Общеобразовательные учебные  дисциплины  

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03  Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.08 Индивидуальный проект 

 Учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей 

ОУД.09 Родная литература  

ОУД.10 Обществознание   

ОУД.11 Информатика 

ОУД.12 Физика 

 Дополнительные учебные  дисциплины  

ОУД.13 Черчение 

ОУД.14  Основы проектной деятельности 

ОП.00  Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы технического черчения 

ОП.02 Слесарное дело   

ОП.03 Электротехника  

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Общий курс железных дорог 

ОП.06 Охрана труда 

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

Обязательная часть 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам) 

ПМ.02 Управление и техническая эксплуатация локомотива (по 

видам) под руководством машиниста 
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Вариативная часть 

ПМ.03  Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

ФК.00 Физическая культура 

 

 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.09 Машинист локомотива. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование и 

закрепление умений, развитие практических навыков и формирование компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

Учебная практика и производственная практика проводятся в рамках профессиональных 

модулей и реализуются рассредоточено или  концентрированно в несколько периодов. 

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

практики. 

 

4.4.1 Программа учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими соответствующих ОК и ПК.  

ОПОП по профессии 23.01.09 Машинист локомотива предусматривает прохождение 

учебной практики в рамках освоения студентами профессиональных модулей в следующем 

объеме: 

Наименование 

профессионального модуля 

ОПОП 

Индекс 

по 

РУП 

Кол-

во  

часов/ 

недель
 

Курс/ 

семестр
 

Место проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

студента 

ПМ.01Техническое 

обслуживание и ремонт 

локомотива (по видам) 

УП.01 108/3 2/4 Политехнический 

колледж  

ОК 1-7 

ПК 1.1 - 1.2 

ПМ.02 Управление и 

техническая эксплуатация 

локомотива (по видам) под 

руководством машиниста 

УП.02 72/2 3/5 Политехнический 

колледж 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 

72/2 3/6 Политехнический 

колледж 

 

ПМ.03 Основы 

предпринимательства и  

трудоустройства на работу 

УП.03 72/2 4/8 Политехнический 

колледж 

ОК 1 - 7 

ПК 3.1 - 3.3 

Итого 324/9    
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании аттестационного листа и дневника практики. 

 

4.4.2 Программы производственной практики 

Производственная практика проводится с целью закрепления и совершенствования   

профессиональных умений  студентов, приобретенных  в процессе обучения, приобретения 
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практического опыта по конкретным видам профессиональной деятельности, развития общих и 

профессиональных компетенций; освоения современных производственных процессов; 

соблюдения требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; адаптации 

выпускников к условиям производства. 

Итоговая  аттестация по производственной практике проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами организаций, где проходила практика 

(дневников производственного обучения, аттестационных листов и т.д.). 

ОПОП по профессии 23.01.09 Машинист локомотива предусматривает прохождение 

производственной практики в рамках освоения студентами следующих профессиональных 

модулей в объеме: 

Наименование 

профессионального модуля 

ОПОП 

Индекс 

по 

РУП 

Кол-во  

часов/ 

недель
 

Курс/ 

семестр
 

Место проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

студента 

ПМ.01Техническое 

обслуживание и ремонт 

локомотива (по видам) 

ПП.01 756/21 3/6 ООО «Ремпуть» 

ЦСОЛ 

ОК 1-7 

ПК 1.1 - 1.2 

ПМ.02 Управление и 

техническая эксплуатация 

локомотива (по видам) под 

руководством машиниста 

ПП.02 612/17 4/7 ООО «Ремпуть»  

ЦСОЛ 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 

576/16 4/8 ПАО «ММК» 

Локомотивный цех 

Итого 1944/31    
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании аттестационного листа, характеристики с места 

прохождения практики, дневника и отчета. 

 

4.4.3 Базы практик 

Производственная  практика поводится на базовых предприятиях на основе долгосрочных 

двусторонних договоров с предприятиями – социальными партнёрами: ООО «Ремпуть» Цех 

сервисного обслуживания локомотивов (ЦСОЛ), ПАО «ММК» Локомотивный цех, которые 

предоставляют возможность прохождения практики всем студентам в соответствии с учебным 

планом и обеспечивают прохождение практики  в соответствии с программой. 

 

5 Требования к условиям реализации ОПОП 

 

5.1 Ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.09 

Машинист локомотива. Ресурсное обеспечение ОПОП СПО определяется как в целом по 

ОПОП, так и по учебным циклам и разделам и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение.  
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5.1.1 Кадровое обеспечение 

Реализация ОПОП по профессии 23.01.09 Машинист локомотива обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), и имеющими опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Мастера производственного обучения имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Преподаватели, отвечающие за 

освоение студентами  профессионального учебного цикла, и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

 

5.1.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основная профессиональная образовательная программа по профессии 23.01.09 

Машинист локомотива обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

УМК учебной дисциплины включает в себя рабочие программы, определяющие  

содержание дисциплины, порядок проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации 

по дисциплине; методические указания по выполнению лабораторных работ и практических 

занятий для студентов; методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов; методические разработки, рабочие тетради и др. 

 УМК профессионального модуля включает в себя:  рабочие программы, определяющие  

содержание междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики; порядок 

проведения текущего контроля  и промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам и 

практикам; порядок контроля и оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций для экзамена (квалификационного); методические указания по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий, методические указания по организации и 

выполнению самостоятельной работы студентов, методические разработки, рабочие тетради и 

др. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентами  вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Внеаудиторная работа 

сопровождается методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты и другие материалы, с обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. 

В целях реализации компетентностного и деятельностного подходов в образовательном 

процессе предусмотрено использование активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых 

проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий. Активные формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой 

позволяют  формировать и развивать общие и профессиональные компетенции студентов. 

Использование информационной технологии в учебном процессе осуществляется через 

организацию свободного доступа к ресурсам Интернет; предоставление учебных материалов в 

электронном виде, с помощью интерактивных учебников, мультимедийных средств. 
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В учебном процессе широко используются компьютерные презентации учебного 

материала, проводится контроль знаний студентов с использованием электронных вариантов 

тестов.  

При реализации основной профессиональной образовательной программы для 

оценивания сформированности общих и профессиональных компетенций студентов на разных 

стадиях освоения ОПОП и их персональных достижений (текущая и промежуточная аттестация 

студентов, государственная (итоговая) аттестация выпускников) применяются инновационные 

оценочные средства: 

 ситуационные задания, 

 компетентностно-ориентированные тесты, 

 тесты практических умений, 

 экзамен (квалификационный). 

Каждый студент имеет доступ к библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернета. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным изданием по каждой 

дисциплине профессионального цикла и по каждому междисциплинарному курсу, а так же 

имеет доступ к банку электронных учебников. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 

лет. 

Так же имеются официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

 

5.1.3 Материально-техническое обеспечение 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей освоение ОПОП 

по профессии  23.01.09 Машинист локомотива в полном объеме.  

Материально-техническая база обеспечивает выполнение студентами лабораторных работ 

и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение студентами профессиональных модулей, 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности, в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в колледже  или в организациях. 

Материально-техническая база колледжа соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Количество компьютерных классов – 6, количество посадочных мест -  70; все ПК имеют 

выходы в сеть Интернет. 

Кабинеты: 

 русского языка и литературы; 

 истории; 

 физики и астрономии; 

 информатики; 

 иностранного языка; 

 математики; 

 электротехники; 

 технического черчения; 
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 охраны труда; 

 общего курса железных дорог. 

 

Лаборатории: 

 материаловедения; 

 конструкции локомотива; 

 автоматических тормозов; 

Мастерские: 

 слесарные; 

 электромонтажные. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

 универсальный тренажёр тепловоза ТМ-18; 

 универсальный тренажёр электровоза МПМ-2; 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

5.2 Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

Социокультурная среда колледжа представляет собой часть среды, создающая условия 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательной деятельности по 

ОПОП, 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. 

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 

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 
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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 профессии 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 ПАО «ММК», устойчивой мотивации к 

трудоустройству и построению профессиональной карьеры на комбинате. 

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, музей ПАО «ММК»; встречи с ветеранами труда и ведущими специалистами ПАО 

«ММК».  

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 

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

воинам-интернационалистам, 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 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 
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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; 

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 меконфессиональных отношений.  
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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 

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 
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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,  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. 
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Ежегодно осуществляется групповая психодиагностика студентов колледжа по 9 

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.  

 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

студентами основной профессиональной образовательной программы 

 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций студентов. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 23.01.09 Машинист локомотива 

для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации созданы 
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соответствующие фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии  23.01.09 Машинист 

локомотива конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 

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

обучения. 

Фонды оценочных средств включают в себя материалы для текущей и промежуточной 

аттестации, которые представлены  типовыми заданиями для контрольных работ, зачетов, 

дифференцированных зачетов,  экзаменов, тестами, примерной тематикой рефератов и т.п.,  и 

позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции в полном объеме. 

Для промежуточной аттестации студентов по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации студентов по 

профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 

образовательной организацией в качестве внештатных экспертов привлекаются работодатели. 

 

6.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регулярно 

осуществляемую на протяжении семестра. Текущий контроль проводится преподавателем с 

целью оценки качества освоения студентами дисциплины, междисциплинарного курса (МДК), 

мониторинга формирования общих и профессиональных компетенций, а также стимулирования 

учебной работы студентов на протяжении семестра, подготовки к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних заданий 

или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (профессионального 

модуля). 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: устный опрос, 

проверка выполнения письменных заданий, защита лабораторных и практических работ, 

тестирование, контроль самостоятельной работы в письменной и устной форме, отчеты по 

учебной  и производственной практике и т.д.  

Для проведения текущего контроля успеваемости преподавателями разработаны 

комплекты оценочных средств.  Комплекты включают: контрольные вопросы и типовые 

задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, тесты и т.п. 

Комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля входят в УМК 

дисциплины (модуля) и хранятся у преподавателя. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения 

дисциплины (модуля) студентами и осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим 

данную дисциплину, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, 

предусмотренной учебным планом. 

Промежуточная аттестация может осуществляться как в конце семестра, так и 

рассредоточено. Она может завершать как изучение отдельной дисциплины,  

междисциплинарного курса, профессионального модуля, так и  раздела (разделов) дисциплины, 

МДК. Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность знаний и умений студента, а 

также уровень сформированности определенных компетенций.  
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К формам промежуточного контроля относятся: зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен, экзамен (квалификационный),  отчет (по практикам) и др. 

Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) либо экзамена 

является обязательной по завершении изучения дисциплины (междисциплинарного курса). 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является 

экзамен (квалификационный). 

Для проведения промежуточной аттестации преподавателями разработаны комплекты 

оценочных средств, включающие: 

 теоретические вопросы и практические задания для проведения зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена; 

 проблемные и творческие задания, направленные на определение уровня сформированности 

умений, общих и профессиональных компетенций. 

Оценочные средства по профессиональному модулю в рамках экзамена 

(квалификационного) направлены на проверку освоения вида профессиональной деятельности, 

т.е. носят практический характер и содержат индивидуальные практические задания. 

 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта на основе компетентностного подхода. Общий порядок проведения 

государственной аттестации устанавливается Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план ОПОП по 

профессии 23.01.09 Машинист локомотива. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение студентом компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Выпускником могут быть представлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения практики. 

 Государственная итоговая  аттестации проводится в соответствии с  Программой  

государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 23.01.09 Машинист 

локомотива, которая разрабатывается ежегодно. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями совместно 

со специалистами предприятий или организаций соответствующего профиля, рассматриваются 

на заседании ПЦК. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

(письменной экзаменационной работе) определяются Программой ГИА, разрабатываемой 
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предметной (цикловой) комиссией, рассмотренной на Педагогическом совете колледжа, 

согласованной с председателем ГЭК, представителем работодателя, утвержденной директором 

колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, доводятся до сведения 

студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года 
№413»;

- концепцией 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);

-учебным планом колледжа (утв. 24.08.2021 г. приказ № 107-Уч), с учётом примерной 
программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для ПОО (утв. 
ФГАУ «ФИРО» протокол № 3 от 21.07.2015 г.).
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Русский язык 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения русского 

языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

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

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;  

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях;  

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

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

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

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

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 

 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 

метапредметных:  

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

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне;  

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

предметных:  

 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

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

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

общения;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

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

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

  

 

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

максимальной учебной нагрузки студента – 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 70 часов; 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студента – 35 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.) 

Объем часов 

(II к. 3 с.) 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
105 23 41 41 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
70 17 24 29 

в том числе:      

   теория 38 9  16 13 

   лабораторные работы     

   практические занятия 28 6 8 14 

   контрольные работы 2 - - 2 

   практическая подготовка 
- - - -  

Самостоятельная (внеаудиторная) 

работа студента (всего) 
35 6 17 12 

в том числе:         

выполнение упражнений 15 2 5 8 

     написание различных текстов 2 1 1 - 

подбор примеров 1 - - 1 

     сообщения 1 1 - - 

эссе 3 1 2 - 

план ответа 1 - 1 - 

систематизирующая таблица 1 1 - - 

алгоритм 1 - - 1 

карточки взаимопроверки 2 - 2 - 

презентация 2 - 2 - 

оформление буклета 4 - 4 - 

комплексный анализ текста 2 - - 2 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета 
- - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 2 - 

- 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
Э - - Э 
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1.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Русский язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов, индивидуальный проект (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение Содержание учебного материала 1 

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. Значение русского языка при освоении профессий СПО. 

1 

 

Лабораторная работа - 

Практические занятия  - 

Контрольная работа - 

Раздел 1 

 Язык и речь. 

Функциональные 

стили речи 

 12 

Тема 1.1 

Язык и речь 

 

Содержание учебного материала 1 

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

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

1 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 1 

Практическое занятие №1 

Общие закономерности лингвистического анализа. Освоение общих закономерностей 

лингвистического анализа. Выполнение заданий по обобщению знаний о современном русском языке как 

науке и анализу методов языкового исследования. 

1 

 Контрольная работа  - 
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Самостоятельная работа студентов 

1. Составление систематизирующей таблицы по теме: «Стилевые разновидности письменной и 

устной речи» 

 

 

1 

 

Тема 1.2 

Функциональные 

стили речи 

Содержание учебного материала 3 

1 

 
Функциональные стили как разновидности единого литературного языка. Разговорный 

стиль речи. 

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

особенности функциональных стилей; языковые средства функциональных стилей в зависимости 

от ситуации и целей высказывания. Основные признаки разговорного стиля речи, сфера 

использования. 

1 

 

2 Научный стиль речи. Официально-деловой стиль речи. 

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

назначение официально-делового стиля речи, его жанры: заявление, доверенность, расписка, 

резюме и др. 

1 

3 Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи. 

Назначение. Основные жанры публицистического стиля. Основы ораторского искусства. 

Подготовка публичной речи. Особенности построения публичного выступления. Основные 

признаки художественного стиля речи: образность, использование изобразительно-выразительных 

средств и др. 

 

1 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 1 

Практическое занятие № 2 

Тип, стиль, жанр текста. 

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

 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

1. Написание текста в следующих жанрах: заметка для газеты или интервью  

 

1 
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Тема 1.3 

Текст 

 

 

Содержание учебного материала  1 

1 Текст как произведение речи. Функционально-смысловые типы речи.  

Признаки, структура текста. Сложное синтаксическое целое. Тема, основная мысль текста. 

Средства и виды связи предложений в тексте. Информационная переработка текста (план, тезисы, 

конспект, реферат, аннотация). Анализ структуры текста. Абзац как средство смыслового членения 

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

1 

Лабораторная работа  

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 3 

Лингвостилистический анализ. Лингвостилистический (стилистический, речеведческий) анализ текста 

1 

Практическое занятие № 4 
Виды переработки текста. Особенности построения текстов разных стилей. Освоение видов 

переработки текста. Изучение особенностей построения текста разных функциональных типов. 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

1. Написание эссе на тему: «Моя профессия»  

1 

Раздел 2 

Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография 

  

8 

Тема 2.1  

Фонетика 

Содержание учебного материала 1 

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

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

Интонационное богатство русской речи. Фонетический разбор слова. 

1 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 1 

Практическое занятие № 5 
Фонетическая система русского языка. Сопоставление устной и письменной речи. Выявление 

закономерностей функционирования фонетической системы русского языка. 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Выполнение упражнений на тему: «Фонетика». 

 

 

1 
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Тема 2.2 

Орфоэпия и 

орфография 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Орфоэпические нормы. Благозвучие речи.  

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

заимствованных слов. Использование орфоэпического словаря. Звукопись как изобразительное 

средство. Ассонанс, аллитерация. 

1 

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

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

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

1 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 1 

Практическое занятие № 6 

Правила орфографии и пунктуации в  текстах. Фонетический, орфоэпический и графический 

анализ слова. 

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

 

1 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

1. Подготовка сообщения на одну из выбранных тем:  

- Нормы произношения заимствованных слов  

- Нормы произношения исконно русских слов 

- Вариативность произношения  

 

2. Выполнение упражнений по теме: «Принципы русской орфографии»  

 

1 

 

 

 

 

1 

 
 

Дифференцированный зачет 

 

2 

 

 

Итого за 1 семестр 

 
23 
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I курс 2 семестр 
 

Раздел 3 

Лексикология и 

фразеология 

 8 

Тема 3.1 

Лексикология 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Слово в лексической системе языка. Русская лексика с точки зрения ее происхождения. 

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

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

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

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

русская, заимствованная лексика, старославянизмы. 

 

1 

2 Лексика с точки зрения ее употребления.  

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

Профессионализмы. Терминологическая лексика. 

1 

Лабораторная работа - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

          Написание эссе на тему: «Мой день» (с использованием лексем определенной сферы употребления) 

         Выполнение упражнений по теме: «Лексические нормы»   

 

2 

1 

Тема 3.2 

Фразеология 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Фразеологизмы. Лексические и фразеологические нормы. 

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

фразеологические словари. Лексические ошибки и их исправление. Ошибки в употреблении 

фразеологических единиц и их исправление. 

1 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 1 
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Практическое занятие № 7 

Лексический и фразеологический анализ слова.  

Лингвистическое исследование лексических и фразеологических единиц — выведение алгоритма 

лексического анализа. Наблюдение над функционированием лексических единиц в собственной речи, 

выработка навыка составления текстов (устных и письменных) с лексемами различных сфер 

употребления. Наблюдение над изобразительно-выразительными средствами лексики. 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Составление текста с использованием фразеологических оборотов 

 

1 

Раздел 4 

Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

  

10 

Тема 4.1 

Морфемика 

 

Содержание учебного материала 1 

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

морфем. Морфемный разбор слова 

1 

Практические занятия 1 

Практическое занятие № 8 

Морфемы и их значение.  

Наблюдение над значением морфем и их функциями в тексте. Анализ одноструктурных слов с 

морфемами-омонимами; сопоставление слов с морфемами-синонимами. 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

          Составление плана ответа «Основные понятия морфемики»  

 

1 

Тема 4.2 

Словообразование и 

орфография 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Способы словообразования.  

Словообразование знаменательных частей речи. Особенности словообразования профессиональной 

лексики и терминов. Понятие об этимологии. Словообразовательный анализ. 

1 

2 Морфемы в разных стилях речи. Речевые ошибки. 

Употребление приставок в разных стилях речи. Правописание приставок при- / пре-. Употребление 

суффиксов в разных стилях речи. Речевые ошибки, связанные с неоправданным повтором 

однокоренных слов.  

1 
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3 Чередующиеся гласные в корнях слов.  

Правописание чередующихся гласных в корнях слов.  

1 

4 Сложные слова. 

Правописание сложных слов. 

1 

Практические занятия 1 

Практическое занятие № 9 

Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ.  

Распределение слов по словообразовательным гнездам, восстановление словообразовательной цепочки. 

Выработка навыка составления слов с помощью различных словообразовательных моделей и способов 

словообразования. Морфемный, словообразовательный, этимологический анализ для понимания 

внутренней формы слова, наблюдения за историческими процессами. 

1 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Выполнение упражнений по теме: «Чередующиеся гласные в корне слова», «Правописание 

приставок пре-/при», «Правописание сложных слов»   

 

2 

 

 

Раздел 5 

Морфология и 

орфография 

  

23 

Тема 5.1 

Знаменательные 

части речи 

Содержание учебного материала 7 

1 Грамматические признаки слова. Имя существительное. 

Грамматическое значение, грамматическая форма и синтаксическая функция. Знаменательные и 

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

морфологии. 

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

Склонение имен существительных. Правописание окончаний имен существительных. 

Правописание сложных существительных. Морфологический разбор имени существительного. 

Употребление форм имен существительных в речи. 

1 
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2 Имя прилагательное.  

Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. Степени сравнения имен прилагательных. 

Правописание суффиксов и окончаний имен прилагательных. Правописание сложных 

прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. Употребление форм имен 

прилагательных в речи. 

1 

3 Имя числительное. 

Лексико-грамматические разряды имен числительных. Правописание числительных. 

Морфологический разбор имени числительного. Употребление числительных в речи. Сочетание 

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

1 

4 Местоимение.  

Значение местоимения. Лексико-грамматические разряды местоимений. Правописание 

местоимений. Морфологический разбор местоимения. Употребление местоимений в речи. 

Местоимение как средство связи предложений в тексте. Синонимия местоименных форм 

1 

5 Глагол.  

Грамматические признаки глагола. Правописание суффиксов и личных окончаний глагола. 

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

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

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

художественном тексте. 

 

1 

6 Причастие, деепричастие как особые формы глагола.  

Образование действительных и страдательных причастий. Правописание суффиксов и окончаний 

причастий. Правописание не с причастиями. Правописание -н- и -нн- в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Причастный оборот и знаки препинания в предложении с причастным оборотом. 

Морфологический разбор причастия. Употребление причастий в текстах разных стилей. 

Синонимия причастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Правописание не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом. Морфологический разбор деепричастия. Употребление деепричастий в 

текстах разных стилей. Особенности построения предложений с деепричастиями. Синонимия 

деепричастий. 

 

1 
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7 Наречие. Слова категории состояния (безлично-предикативные слова).  

 Грамматические признаки наречия. Степени сравнения наречий. Правописание наречий. Отличие 

наречий от слов-омонимов. Морфологический разбор наречия. Употребление наречия в речи. 

Синонимия наречий при характеристике признака действия. Использование местоименных 

наречий для связи предложений в тексте. Отличие слов категории состояния от слов-омонимов. 

Группы слов категории состояния. Их функции в речи. 

 

1 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 10 

Морфологический разбор. 

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

грамматические значения; выведение алгоритма морфологического разбора. Наблюдение над значением 

словоформ разных частей речи и их функциями в тексте. 

 

1 

Практическое занятие № 11 

Анализ значения слов. 

Анализ и характеристика общего грамматического значения, морфологических и синтаксических 

признаков слов разных частей речи. Сопоставление лексического и грамматического значения слов. 

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

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

принадлежащих к разным частям речи. 

 

1 

Контрольная работа - 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

1. Создание карточек для взаимопроверки «Склонение числительных». 

2. Создание презентации по темам:   

- «Правописание личных окончаний глаголов» 

3. Выполнение упражнений по теме «Правописание причастий и деепричастий»  

 

 

2 

 

2 

2 
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Тема 5.2 

Служебные части 

речи. Междометия и 

звукоподражательн

ые слова. 

 

Содержание учебного материала 

1 

1 

 

Предлог как части речи.  

Правописание предлогов. Отличие производных предлогов (в течение, в продолжение, вследствие 

и др.) от слов-омонимов. Употребление предлогов в составе словосочетаний. Употребление 

существительных с предлогами благодаря, вопреки, согласно и др. 

Союз как часть речи. 

Правописание союзов. Отличие союзов тоже, также, чтобы, зато от слов-омонимов. Употребление 

союзов в простом и сложном предложении. Союзы как средство связи предложений в тексте. 

Частица как часть речи.  

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

средство выразительности речи. Употребление частиц в речи. 

Междометия и звукоподражательные слова.  

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Употребление междометий в речи. 

1 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 3 

Практическое занятие № 12 

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

словоформы с учетом различных типов и стилей речи. 

1 

Практическое занятие № 13 

Орфограммы и пунктограммы в текстах. 

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

1 

Практическое занятие № 14 

Орфограммы и пунктограммы в текстах.  

Подбор текстов с определенными орфограммами и пунктограммами 

1 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 
1.  Оформление буклетов «Разряды предлогов», «Правописание производных предлогов» 

2.  Оформление буклета «Правописание производных союзов»  

 

 

2 

2 
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Итого за 2 семестр 41 

Всего за I курс 64 

 

II курс 3 семестр 

Раздел 6 

 Синтаксис. 

Пунктуация 

 

  

41 

Тема 6.1 

Синтаксис. 

Словосочетание 

Содержание учебного материала 1 

1 Основные единицы синтаксиса. Словосочетание.  

Словосочетание, предложение, сложное синтаксическое целое. Основные выразительные средства 

синтаксиса. 

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

Синтаксический разбор словосочетаний. Значение словосочетания в построении предложения. 

Синонимия словосочетаний. 

1 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 15 

Основные единицы синтаксиса.  

Исследование текстов для выявления существенных признаков синтаксических понятий, освоения 

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

и тенденциях развития 

 

1 

Практическое занятие № 16 

Словосочетание. Синонимия словосочетаний. 

Наблюдение над существенными признаками словосочетания. Особенности употребления 

словосочетаний. Синонимия словосочетаний  

 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Подбор синонимичных словосочетаний в художественных текстах 

 

1 
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Тема 6.2 

Предложение.   

Типы простых 

предложений. 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Простое предложение. Второстепенные члены предложения.  

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 

Виды предложений по цели высказывания; восклицательные предложения. Интонационное 

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

функции и роль порядка слов в предложении.  

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

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

предложений в тексте. Определение, приложение, обстоятельство, дополнение. Роль 

второстепенных членов предложения в построении текста. Синонимия согласованных и 

несогласованных определений. Обстоятельства времени и места как средство связи предложений в 

тексте. 

 

1 

2 Односоставное предложение. Односложное простое предложение.  

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

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

односоставных предложений. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

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

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

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

Синонимика ряда однородных членов предложения с союзами и без союзов. 

1 

3 Предложения с обособленными и уточняющими членами.  

Обособление определений. Синонимия обособленных и необособленных определений. 

Обособление приложений. Обособление дополнений. Обособление обстоятельств. Роль 

сравнительного оборота как изобразительного средства языка. Уточняющие члены предложения. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения. 

1 

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

препинания при обращении.  

Вводные слова и предложения. Отличие вводных слов от знаменательных слов-омонимов. 

Употребление вводных слов в речи; стилистическое различие между ними. Использование вводных 

слов как средства связи предложений в тексте. Использование обращений в разных стилях речи как 

средства характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. 

1 

Лабораторная работа - 
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Практические занятия 6 

Практическое занятие № 17 

Структура и основные признаки простого предложения. 

Наблюдение над существенными признаками простого предложения; использование способа анализа 

структуры и семантики простого предложения. 

2 

Практическое занятие № 18 

Типы простых предложений. Знаки в простом предложении. 

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

письменной речи. Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных 

текстов. 

2 

Практическое занятие № 19 

Синтаксический и пунктуационный разбор. 

Применение синтаксического и пунктуационного разбора простого предложения. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

          Составление алгоритма «Запятая в простом предложении»  

          Выполнение упражнений по теме: «Знаки препинания в простых предложениях»  

          Выполнение упражнений по теме: «Предложения с обособленными и уточняющими членами» 

 

1 

1 

1 

   

Тема 6.3 

Сложное 

предложение. 

Содержание учебного материала 8 

1 Сложносочиненное предложение.  

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синонимика сложносочиненных 

предложений с различными союзами. Употребление сложносочиненных предложений в речи. 

2 

2 Сложноподчиненное предложение.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. Использование сложноподчиненных 

предложений в разных типах и стилях речи. 

2 

3 Бессоюзное сложное предложение.  

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Использование бессоюзных сложных 

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

Синонимика простых и сложных предложений (простые и сложноподчиненные предложения, 

сложные союзные и бессоюзные предложения). 

2 
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4 Способы передачи чужой речи. Оформление диалога.  

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

цитатах. Знаки препинания при диалоге. 

2 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 6 

Практическое занятие № 20 

Структура и основные признаки сложного предложения. 

Наблюдение над существенными признаками простого и сложного предложения; использование способа 

анализа структуры и семантики простого и сложного предложения. 

1 

Практическое занятие № 21 

Типы простых и сложных предложений.  

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

и письменной речи.  

1 

Практическое занятие № 22 

Знаки в простом и сложном предложении. 

Наблюдение над функционированием правил пунктуации в образцах письменных текстов. 

1 

Практическое занятие № 23 

Синтаксическая синонимия. 

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

обособленными определениями и обстоятельствами /сложноподчиненное предложение с придаточными 

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

(сложного) предложения. 

1 

Практическое занятие № 24 

Структура простого и сложного предложения. Синтаксические нормы 

Составление схем простых и сложных предложений и составление предложений по схемам 

1 

Практическое занятие № 25 

Сочинение на лингвистическую тематику. 

Составление связного высказывания с использованием предложений определенной структуры, в том 

числе на лингвистическую тему 

1 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа № 1 на тему: «Комплексный анализ текста» 2 
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Выполнение упражнения по теме «Сложносочиненное предложение»  

Выполнение упражнений по теме «Сложноподчиненное предложение» 

Выполнение упражнений по теме «Бессоюзное сложное предложение»  

Комплексный анализ текста  

 

2 

2 

2 

2 

 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине              Экзамен Э 

 Итого за 3 семестр 41 

 Всего за II курс 41 

 Всего по дисциплине  105 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Не предусмотрено 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Русский язык» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

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

 школьные словари русского языка (для фронтальной работы); 

 справочные пособия по русскому языку; 

 дидактические материалы по русскому языку. 

 

Технические средства обучения:  

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

Основные источники: 

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

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

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

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

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

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

Дополнительные источники: 

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

Антонова, Т. М. Воителева. – 2–е изд. стер. – Москва : Академия, 2017. – 416 с. – 

ISBN 978-5-4468-3310-8. 

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

Т. М. Воителева. – 6–е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 224 с. – ISBN 978-5-

4468-2268-3.  

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

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

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

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

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

5. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н. В. Кузнецова. – 3-е 

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

образование). – ISBN 978-5-91134-302-6 (Форум).  
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6. Русский язык и литература. Часть 1. Русский язык : учебник / Под редакцией 

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

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

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

Под редакцией кандидата филологических наук, доцента А. В. Алексеева. – 

Москва : ИНФРА-М, 2019. – 195 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-014498-6. 

Для преподавателя: 

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

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

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

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

Москва : Русское слово – учебник, 2017. – 112 с. – ISBN 978-5-00007-031-4. 

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

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

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

литература. Русский язык» для профессиональных образовательных организаций. – 

Челябинск : ЧИРПО, 2016. – 192 с. 

5. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования (утв. 

Минпросвещения России от 30 апреля 2021 г. № Р-98) // Портал федеральных 

учебно-методических объединений в среднем профессиональном образовании : 

[сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата обращения 

28.08.2021). 

6. Кузнецова, Н. В. Русский язык и культура речи : учебник / Н. В. Кузнецова. – 3-е 

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

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

7. Методические рекомендации и материалы для организации самостоятельной 

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

для специальностей технического и естественнонаучного профилей среднего 

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

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», 2016. – 56 с.  

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

подготовки к ЕГЭ с комментированными ответами : учебное пособие / 

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

 

Интернет-ресурсы 

1. Рукописные памятники Древней Руси : электронный архив : сайт. – Москва, 2007 – 

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

свободный. 

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

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

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

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

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

30.08.2021). – Режим доступа: свободный. 

https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
http://www.lrc-lib.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.bolesmir.ru/index.php?content=text&name=o685
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4. Ушинский, К. Д. Родное слово. / К. Д. Ушинский. – Санкт-Петербург, 1985. –  112 

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

30.08.2021). – Режим доступа: свободный. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

 воспитание уважения к русскому 

(родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные 

ценности, накопленные народом на 

протяжении веков, осознание связи 

языка и истории, культуры русского и 

других народов;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 понимание роли родного языка как 

основы успешной социализации 

личности; осознание эстетической 

ценности, потребности сохранить 

чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 формирование мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 способность к речевому 

самоконтролю; оцениванию устных и 

письменных высказываний с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сообщений, проверка сочинений 

 готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сочинений 

 способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого 

самосовершенствования; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

метапредметные  

 владение всеми видами речевой Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003599570/
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Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом;  

письменных заданий 

 владение языковыми средствами — 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сочинений 

 применение навыков сотрудничества 

со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе 

речевого общения, образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 

 владение нормами речевого 

поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного 

общения;  

Оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

выполнении и защите практических 

работ) при подготовке докладов, при 

анализе процесса коммуникации 

 готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, проверка 

сочинений, сообщений 

 умение извлекать необходимую 

информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной 

литературы, средств массовой 

информации, информационных и 

коммуникационных технологий для 

решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского 

языка; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

предметные  

 сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность умений создавать 

устные и письменные монологические 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 
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Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-

научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

письменных заданий 

 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 владение умением анализировать 

текст с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение умением представлять 

тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений 

различных жанров;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

 сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы 

и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение навыками анализа текста с 

учетом их стилистической и жанрово-

родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, 

созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

Промежуточная аттестация: 

Дифференцированный зачет (1 семестр) 

Экзамен (3 семестр) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 
Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                 (Подпись)             (Ф.И.О.) 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 
 (Индекс и название дисциплины) 

 

для профессии СПО: 

 

23.01.09 Машинист   локомотива 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе основного общего образования) 

 

 (учебный план от 24.08.2021 приказ № 107-УЧ) 

 
 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202_/202_ учебный год 

внесены следующие дополнения и изменения: 
 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

 
 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 
                                                                           (Подпись)                        (Ф.И.О.)
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Литература 

 

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

литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

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

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

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

литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

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

числе в сети Интернет. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  
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 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 

предметных: 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

 знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

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

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

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

 

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

Максимальной учебной нагрузки студента– 264 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 176часов; 

самостоятельной работы студента –88 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

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

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к 1 с.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 с.) 

Объем 

часов 

(II к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(II к. 4 с.) 

Максимальная учебная 

нагрузка (всего) 
264 79 75 43 67 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  
176 51 48 32 45 

 из них:           

     теория 172 51 46 32 43 

     практические занятия - - - - - 

     лабораторные занятия - - - - - 

     контрольные работы - - - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
88 28 27 11 22 

в том числе:      

самостоятельная работа над 

индивидуальным проектом  
- - - - - 

Подготовка сообщений 7 4 - 2 2 

Аналитическое чтение 28 14 7 3 9 

Чтение наизусть 16 2 9 2 5 

Подготовка и проведение 

заочной экскурсии 
6 4 - 2 - 

Написание сочинения-

рассуждения 
4 2 - - 2 

Письменный анализ текста 3 2 2 - - 

Составление сравнительной 

таблицы 
3 - 4 - - 

Сравнительная 

характеристика героев 
2 - 2 - - 

Составление текста диктанта 2 - 2 - - 

Подготовка сценария 

литературного вечера 
1 - 1 - - 

Письменная характеристика 

героев 
2 - - 2 - 

Создание презентации 4 - - - 4 

Промежуточная аттестация 

в форме зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного зачета 
4 - 2 - 2 

Промежуточная аттестация 

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

 

Наименование 

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

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов,  

индивидуальный проект (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

1 2 3 
 Iкурс 1 семестр  

Введение Содержание учебного материала 2 
 

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

как вида искусства. Взаимодействие русской и западноевропейской литературы. Самобытность 

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

освоении специальностей СПО. 

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

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов - 

 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX   

Раздел 1 

Развитие русской 

литературы и 

культуры в первой 

половине XIX века 

 
 

24 

Тема 1.1 

Историко-

культурный процесс 

рубежа XVIII — XIX 

веков.  

Содержание учебного материала 2 

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

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

Русское искусство. 

Романтизм. Романтический герой. Реализм. 

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

В.А.Жуковский «Певец во стане русских воинов», «Песня», «Море», Э.Т.А. Гофман «Крошка 

Цахес по прозванию Циннобер», «Песочный человек», «Щелкунчик и Мышиный король». 
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И.В.Гёте «Фауст». О.Бальзак «Гобсек». В. Шекспир «Гамлет»(по выбору преподавателя) 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работастудентов: 

Подготовка сообщениянатемы:  

- «Жизнь и творчество одного из русских поэтов (писателей)-романтиков»,  

- «Романтическая баллада в русской литературе»,  

- «Развитие жанра исторического романа в эпоху романтизма»,  

- «Романтические повести в русской литературе»,  

- «Развитие русской литературной критики». 

2 

Тема 1.2 

Творчество 

А. С. Пушкина  

 

Содержание учебного материала 4 

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

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

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

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

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

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

искусства. 

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

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

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

гуманистических позиций. Нравственное решение проблем человека и его времени. 

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

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

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

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

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

«Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». 

Лирический герой. Лирический сюжет. Элегия. 

2 

2 Поэма «Медный всадник». Проблема личности и государства в поэме. Образ стихии. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. Своеобразие жанра и композиции 

произведения. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

2 
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Жизнеутверждающий пафос поэзии Пушкина. 

Поэма. Трагедия. Конфликт. Проблематика. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

1. Чтение наизусть стихотворений А.С. Пушкина 

2. Аналитическое чтение поэмы «Медный всадник» 

 

1 

2 

Тема 1.3 

Творчество 

М.Ю. Лермонтова  

 

Содержание учебного материала: 4 

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

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

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

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

любовной лирики Лермонтова. 

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

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

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

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

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

Антитеза. Композиция. 

2 

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

финала поэмы, ее философское звучание. 

Развитие понятия о романтизме. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа (внеаудиторная)студентов: 

1. Чтение наизусть стихотворений М.Ю. Лермонтова 

2. Аналитическое чтение поэмы «Демон» 

 

1 

2 

Тема 1.4 

Творчество  

Содержание учебного материала 4 

1 Жизненный и творческий путьН.В. Гоголя Сведения из биографии. Особенности сатиры Гоголя. 2 



 

11 

 

Н.В. Гоголя  

 

Значение творчества Н.В.Гоголя в русской литературе. 

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

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

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

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

Сатира. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 
Аналитическое чтение повести Н.В. Гоголя «Портрет». 

 

2 

Раздел 2  

Особенности 

развития русской 

литературы второй 

половины  

XIX века 

 
 

 

86 

Тема 2.1 

Культурно-

историческое 

развитие России 

середины XIX века 

 

Содержание учебного материала 2 

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

Крымская война. Народничество. Укрепление реалистического направления в русской живописи 

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

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

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

примере 3—4 художников по выбору преподавателя). Содружество русских композиторов 

«Могучая кучка» (М.А.Балакирев, М.П.Мусоргский, А.И.Бородин, Н.А.Римский-Корсаков). Малый 

театр — «второй Московский университет в России». М.С.Щепкин — основоположник русского 

сценического реализма. Первый публичный музей национального русского искусства — 

Третьяковская галерея в Москве. Литературная критика и журнальная полемика 1860-х годов о 

«лишних людях» и «новом человеке» в журналах «Современник», «Отечественные записки», 

«Русское слово». Газета «Колокол», общественно-политическая и литературная деятельность 

А.И.Герцена, В.Г.Белинского. Развитие реалистических традиций в прозе (И.С.Тургенев, 

И.А.Гончаров, Л.Н.Толстой, Ф.М.Достоевский, Н.С.Лесков и др.). Новые типы героев в русской 

литературе. Нигилистический и антинигилистический роман (Н.Г.Чернышевский, И.С.Тургенев). 
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Драматургия А.Н.Островского и А.П.Чехова и ее сценическое воплощение. Поэзия «чистого 

искусства», и реалистическая поэзия. 

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

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

Лабораторная работа   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Самостоятельная работа (внеаудиторная)студентов: 

Подготовка и проведение заочной экскурсии «По залам Третьяковской галереи». 

2 

Тема 2.2 

Творчество  

А.Н. Островского  

 

Содержание учебного материала 7 

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

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

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

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

русской драмы»  

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

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

1 

2 Драма «Гроза».  

Творческая история драмы. Жанровое своеобразие. Художественные особенности драмы.  

Роды литературы. Драма. Жанры драмы. Комедия. 

1 

3 Калинов и его обитатели. 

Система персонажей. Самобытность замысла, оригинальность основного характера, сила 

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

нравственные проблемы в драме 

2 

4 Образ Катерины — воплощение лучших качеств женской натуры. 

Конфликт романтической личности с укладом жизни, лишенной народных нравственных основ. 

Мотивы искушений, мотив своеволия и свободы в драме. Позиция автора и его идеал. Символика 

грозы. 

2 

5 Образ Катерины в оценке русских критиков 

 Сравнительный анализ статей Д.Писарева  «Мотивы русской драмы» и  Н.Добролюбова «Луч 

света в темно царстве» 

1 

Лабораторная работа  - 
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Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа (внеаудиторная)студентов: 

1. Подготовка сообщений на тему:  

- «Экранизация произведений А.Н.Островского. Драма «Гроза»,  

- «Экранизация произведений А.Н.Островского. Драма «Бесприданница»,  

- «Крылатые выражения в произведениях А.Н.Островского и их роль в раскрытии 

характеров героев, идейного содержания». 

2. Аналитическое чтение драмы «Гроза» 

 

2 

 

 

 

 

2 

Тема 2.3  

Творчество 

И.А.Гончарова 

Содержание учебного материала 6 

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

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

1 

2 Роман «Обломов».  

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

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

как художественно-философский центр романа.  

1 

3 Сравнительная характеристика героев: Штольц и Обломов.Противоречивость характера 

Обломова. Обломов как представитель своего времени и вневременной образ. Типичность образа 

Обломова. Эволюция образа Обломова.Штольц и Обломов. Прошлое и будущее России.  

2 

4 Проблемы любви в романе. Оценка романа в критике. 

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

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

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

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа (внеаудиторная)студентов: 

1. Аналитическое чтение романа «Обломов» 

2. Написание сочинения-рассуждения на тему: «Обломовщина» –  трагедия русской 

действительности». 

 

2 

2 

Тема 2.4  

Творчество  

Содержание учебного материала 7 

1 Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева 1 
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И.С. Тургенева  

 

 

 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. 

2 Роман «Отцы и дети».  

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

годов. Проблематика романа. Особенности композиции романа.  

1 

3 Базаров в системе образов романа.  

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

искусство, природу, общество. Базаров и Кирсановы. 

2 

4 Любовная интрига в романе  

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

1 

5 Конфликт «отцов» и «детей».  

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

идейно-эстетического содержания. Авторская позиция в романе. 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

1. Подготовка и проведение виртуальной экскурсии по музеям И.С. Тургенева. 

2. Аналитическое чтение романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» 

 

2 

2 

Тема 2.5   

Творчество Н.Г. 

Чернышевского.  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

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

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

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

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

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

Противопоставление «новых людей» старому миру. Теория «разумного эгоизма» как философская 

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

финала романа.  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 
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Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов - 

Тема 2.6 

Творчество  

Н.С. Лескова 

Содержание учебного материала 2 

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

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

странник». Особенности композиции и жанра. Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы 

талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности повествовательной 

манеры Н.С.Лескова. Очерк «Леди Макбет Мценского уезда». Загадка женской души в 

произведении. Образ Катерины Измайловой (одно произведение по выбору преподавателя) 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов - 

Тема 2.7 

Творчество 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина  

Содержание учебного материала 3 

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

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

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

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

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

1 

2 Особенности «Истории одного города». Своеобразие сатиры М.Е. Салтыкова Щедрина. 

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

глуповцев», «Опись градоначальников», «Органчик», «Подтверждение покаяния. 

Заключение»).Своеобразие жанра, композиции. Образы градоначальников. Элементы антиутопии в 

«Истории одного города». Приемы сатирической фантастики, гротеска, художественного 

иносказания. Эзопов язык. Роль Салтыкова-Щедрина в истории русской литературы 

 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

Письменный анализ эпизода одной из сказок М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

 

2 
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Тема 2.8 

Творчество 

Ф.М. Достоевского  

(начало) 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

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

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

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

Полифонизм романов Ф.М.Достоевского 

2 

2 Социальная и нравственно-философская проблематика романа. Петербург Ф.М. 

Достоевского. 

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

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

Раскольникова  в романе.  

2 

3 Тайны внутреннего мира человека в романе. 

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

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

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

2 

Лабораторные работы  

Практическое занятие  

Контрольные работы  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

          Аналитическое чтение романа «Преступление и наказание» 

2 

Итого за 1 семестр 79 

 I курс 2 семестр  

Тема 2.8 

Творчество 

Ф.М. Достоевского  

(продолжение) 

 

 

 

Содержание учебного материала  

4 Символические образы в романе.  

Символическое значение образа «вечной Сонечки». Своеобразие воплощения авторской 

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

Библейские мотивы в произведении. Споры вокруг романа и его главного героя. 

2 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 
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 Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

Составление сравнительной таблицы на тему: ««Двойники» Раскольникова».  

2 

Тема 2.9  

Творчество 

Л.Н. Толстого 

 

Содержание учебного материала 12 

1 Краткий обзор жизни и творчества Л.Н.Толстого 

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

Духовные искания писателя. Проблемы ранних произведений писателя. Настоящие защитники 

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

Утверждение духовного начала в человеке. Особенности поэтики Толстого.Значение 

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

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

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

2 

2 Роман-эпопея «Война и мир».  

Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной структуры романа. Художественные 

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

«диалектика души». Роман-эпопея. 

2 

3 Светское общество в изображении Толстого 

Осуждение бездуховности и лжепатриотизма. Авторский идеал семьи в романе. 

2 

4 Духовные искания героев в романе. 

Образы Андрея Болконского, Пьера Безухова, Наташи Ростовой. 

2 

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

Бородинская битва — величайшее проявление русского патриотизма, кульминационный момент 

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

Платона Каратаева, их отношение к войне. 

2 

6 Кутузов и Наполеон. 

Народный полководец Кутузов. Проблема русского национального характера. Осуждение 

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

писателя. 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

1. Аналитическое чтение романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»; 

 

3 
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2. Сравнительная характеристика женских образов романа: Наташа Ростова и Мария Болконская.  

3. Чтение наизусть отрывка из романа «Война и мир» (по выбору студентов). 

4. Составление текста диктанта по материалам жизни и творчества Л.Н.Толстого. 

2 

 

2 

2 

Тема 2.10 

Творчество  

А.П.Чехова  

 

Содержание учебного материала 4 

1 Жизнь и творчество А.П. Чехова. Особенности изображения «маленького человека» в прозе 

А. П. Чехова (анализ рассказа А.П. Чехова «Ионыч»). 

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

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

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

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

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

А.П.Чехова.  

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

собачкой». 

2 

2 Комедия «Вишневый сад». Система персонажей в пьесе. 

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

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

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

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

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

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

 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

1. Аналитическое чтение пьесы «Вишневый сад».  

2. Составление сравнительной таблицы героев пьесы А.П. Чехова «Вишневый сад». 

3.  

 

2 

2 

Раздел 3 

Поэзия второй 

половины XIX века 

 18 
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Тема 3.1 

Обзор русской 

поэзии второй 

половины XIX века. 

Содержание учебного материала 2 

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

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

образы и мотивы в поэзии 

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

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

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

«Песня цыганки».  

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

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

Петербургом».  

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

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов - 

Тема 3.2 

Творчество 

Ф.И. Тютчева 

Содержание учебного материала 2 

1 Художественные особенности лирики Ф.И.Тютчева. 

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

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

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

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

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

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

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

Жанры лирики. Авторский афоризм. 

 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов 

Чтение 1 стихотворения Ф.И. Тютчева наизусть 

 

1 
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Тема 3.3 

Творчество  

А.А. Фета 

 

Содержание учебного материала 2 

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

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

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

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

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

тебе ничего не скажу…» 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

Чтение стихотворения А.А.Фета наизусть  

1 

 

Тема 3.4 

Творчество  

А.К. Толстого 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Лирика А.К.Толстого. Жизненный и творческий путь А.К.Толстого. Идейно-тематические и 

художественные особенности лирики А.К.Толстого. Многожанровость наследия А.К. Толстого. 

Сатирическое мастерство Толстого. 

Стихотворения: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», «Меня во 

мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Против течения», 

«Средь шумного бала, случайно…», «Колокольчики мои, цветики степные…», «Когда природа вся 

трепещет и сияет…». 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

Чтение  стихотворений А.К.Толстого наизусть 

1 

Тема 3.5  

Творчество Н.А. 

Некрасова 

Содержание учебного материала 6 

1 Жизненный и творческий путь Н.А.Некрасова 

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

поэта. Журнал «Современник». Своеобразие тем, мотивов и образов поэзии Н.А.Некрасова 

1840—1850-х и 1860—1870-х годов. Жанровое своеобразие лирики Некрасова. Любовная лирика 

Н.А.Некрасова 

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

2 
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день, часу в шестом…», «Еду ли ночью по улице темной…», «В дороге», «О Муза, я у двери 

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

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

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

2 Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Многообразие крестьянских типов. Проблема счастья. 

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

Сатирические портреты в поэме. Языковое и стилистическое своеобразие произведений 

Н.А.Некрасова.Ю.И.Айхенвальд «Некрасов», К.И.Чуковский «Тема денег в творчестве 

Некрасова». 

4 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Чтениестихотворений Н.А. Некрасова наизусть 

1 

Раздел 4 

Особенности 

развития 

литературы и других 

видов искусства в 

начале XX века 

 24 

Тема 4.1 

Серебряный век как 

культурно-

историческая эпоха. 

 

Содержание учебного материала 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

«Свобода слова». 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 



 

22 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов - 

Тема 4.2 

Творчество  

И.А.Бунина 

Содержание учебного материала 2 

1 Лирика и проза И.А.Бунина. 

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

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

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

героя в поэзии И.А.Бунина. Особенности поэтики И.А.Бунина. Тема любви в творчестве И.А. 

Бунина. 

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

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

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

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

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

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

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

«Деревня», «Чаша жизни», «Легкое дыхание», «Грамматика любви», «Митина любовь», «Господин 

из Сан-Франциско», «Темные аллеи». 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

Письменный анализ одного рассказа И.Бунина о любви 

2 

Тема 4.3 

Творчество 

А.И. Куприна 

Содержание учебного материала 2 

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

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

«Олеся». Воспевание здоровых человеческих чувств в произведениях А.И.Куприна. Традиции 

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

Тема «естественного человека» в творчестве Куприна (повесть «Олеся»). Поэтическое изображение 

природы, богатство духовного мира героев. Нравственные и социальные проблемы в рассказах 

Куприна. Осуждение пороков современного общества.  

Повесть «Гранатовый браслет». Смысл названия повести, спор о сильной, бескорыстной любви, 
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тема неравенства в повести. Трагический смысл произведения. Любовь как великая и вечная 

духовная ценность. Трагическая история любви «маленького человека». Столкновение высоты 

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

Повесть. Автобиографический роман. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

Аналитическое чтение повести «Гранатовый браслет» 

2 

Тема 4.4 

Творчество 

М. Горького 

Содержание учебного материала 4 

1 М.Горький как ранний образец социалистического реализма. 

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

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

романтических рассказах писателя. Тематика и проблематика романтического творчества 

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

Горький и МХАТ. Горький-романист. 

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

Чудра»(по выбору преподавателя) 

2 

2 Пьеса «На дне».  

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

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

Горького-драматурга. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

Чтение монолога Сатина наизусть 

2 

Тема 4.5 

Серебряный век 

русской поэзии 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

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

Бальмонт, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Гумилев, Осип Мандельштам, Марина 

Цветаева, Георгий Иванов, Владислав Ходасевич, Игорь Северянин, Михаил Кузмин, Габдулла 

Тукай и др. Общая характеристика творчества (стихотворения не менее трех авторов по выбору).  
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Проблема традиций и новаторства в литературе начала ХХ века. Формы ее разрешения в 

творчестве реалистов, символистов, акмеистов, футуристов.  

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». Литературные течения поэзии русского 

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм (общая характеристика направлений). 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Философские основы и эстетические принципы символизма, его связь с 

романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 

открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

“творимой легенды”. Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В.Я.Брюсов, К.Д.Бальмонт, 

Ф.К.Сологуб) и «младосимволисты» (А.Белый, А.А.Блок). Философские основы и эстетические 

принципы символизма, его связь с романтизмом. 

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

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

зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

Подготовка сценария литературного вечера на тему «Серебряный век русской поэзии». 

1 

Тема 4.6 

Творчество  

А.А. Блока 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные темы лирики А.А. Блока. Поэма «Двенадцать». Образы-символы в поэме. 

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», 
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неоднозначность финала, образ Христа в поэме. Композиция, лексика, ритмика, интонационное 

разнообразие поэмы. 

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

аптека…». 

Поэма. Образ-символ. 

Лабораторная работа  

Практическое занятие   

Контрольная работа  

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

Чтение наизусть стихотворений А.А.Блока 

1 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Итого за 2 семестр 75 

Всего за I курс 154 

II курс 3 семестр 

Раздел 5 

Особенности 

развития 

литературы 1920-х 

годов 

 16 

Тема 5.1  

Противоречивость 

развития культуры в 

1920-е годы. 

Содержание учебного материала: 2 

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

конструктивизм; «На посту», «Красная новь», «Новый мир» и др.). Политика партии в области 

литературы в 1920-е годы. Тема России и революции в творчестве поэтов разных поколений и 

мировоззрений (А.Блок, А.Белый, М.Волошин, А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мандельштам, 

В.Ходасевич, В.Луговской, Н.Тихонов, Э.Багрицкий, М.Светлов и др.). Эксперименты со словом в 

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

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

идейно-художественных позиций советских писателей в освещении темы революции и 

Гражданской войны. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов - 

Тема 5.2  

Творчество  

В.В. Маяковского 

Содержание учебного материала 4 

1 Поэтическая новизна ранней лирики В. Маяковского.Сведения из биографии (с обобщением 

ранееизученного изученного). Поэтическая новизна ранней лирики: необычное содержание, 

гиперболичность и пластика образов, яркость метафор, контрасты и противоречия. Тема 

несоответствия мечты и действительности, несовершенства мира в лирике поэта. Проблемы 

духовной жизни. Характер и личность автора в стихах о любви. Сатира Маяковского. Обличение 

мещанства и «новообращенных». Поэма «Во весь голос». Тема поэта и поэзии. Новаторство поэзии 

Маяковского. Образ поэта-гражданина. 

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

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

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

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

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

2 

2 Сатирические и любовные мотивы в лирике В.В.Маяковского. 

Сатира Маяковского. Обличение мещанства и «новообращенных». Характер и личность автора в 

стихах о любви.  

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Чтение наизусть стихотворений В.В. Маяковского 

1 

Тема 5.3 

Творчество 

С.А. Есенина 

Содержание учебного материала 4 

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

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

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

песенная основа стихов.  

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!», «Письмо матери», «Не бродить, не мять в кустах 

багряных…», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 

покинул родимый дом…», «Неуютная, жидкая лунность…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…», «Русь», «Сорокоуст». 
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Поэтические средства художественной выразительности. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

Чтение наизусть стихотворений С.А.Есенина 

1 

Тема 5.4 

Творчество 

А.А. Фадеева 

Содержание учебного материала 2 

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

идее. Проблема человека и революции. Новаторский характер романа. Психологическая глубина 

изображения характеров. Революционная романтика. Полемика вокруг романа. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

Подготовка сообщений на темы:  

- А.А.Фадеев в жизни и творчестве 

- Взгляды А.А.Фадеева на литературу 

- Революция в творчестве А.А.Фадеева 

2 

Раздел 6 

Особенности 

развития 

литературы 1930 — 

начала 1940-х годов 

 37 

Тема 6.1 

Становление новой 

культуры в 1930-е 

годы. 

Содержание учебного материала 2 

1 Поворот к патриотизму в середине 1930-х годов (в культуре, искусстве и литературе). Первый съезд 

советских писателей и его значение. Социалистический реализм как новый художественный метод. 

Противоречия в его развитии и воплощении. Отражение индустриализации и коллективизации; 

поэтизация социалистического идеала в творчестве Н.Островского, Л.Леонова, В.Катаева, 

М.Шолохова, Ф.Гладкова, М.Шагинян, Вс.Вишневского, Н.Погодина, Э.Багрицкого, М.Светлова, 

В.Луговского, Н.Тихонова, П.Васильева и др. Историческая тема в творчестве А.Толстого, 

Ю.Тынянова, А.Чапыгина. Сатирическое обличение нового быта (М.Зощенко, И.Ильф и Е.Петров, 
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М.Булгаков). Развитие драматургии в 1930-е годы. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов - 

Тема 6.2 

Творчество  

М.И. Цветаевой 

Содержание учебного материала 4 

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

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

Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.Развитие понятия о средствах поэтической 

выразительности. 

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

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

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

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

студентов). 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

Подготовка и проведение заочной экскурсии в один из музеев М.И.Цветаевой. 

2 

Тема 6.3 

Творчество  

О.Э.Мандельштама 

Содержание учебного материала 2 

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

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

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

О.Мандельштама. 

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

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

живем под собою не чуя страны…», «Рим». 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов - 

Тема 6.4 

Творчество  

А. Платонова 

Содержание учебного материала 2 

1 Принципы создания характеров в прозе А. Платонова. 

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

эстетического. Труд как основа нравственности человека. Социально-философское содержание 

творчества А.Платонова, своеобразие художественных средств (переплетение реального и 

фантастического в характерах героев-правдоискателей, метафоричность образов, язык 

произведений Платонова). Традиции русской сатиры в творчестве писателя. Рассказ «В прекрасном 

и яростном мире». Стиль писателя. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

Аналитическое чтение рассказа «В прекрасном и яростном мире» 

2 

Тема 6.5 

Творчество  

И.Э. Бабеля 

Содержание учебного материала 2 

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

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

Бабеля. 

Рассказ. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

Аналитическое чтение рассказов И.Э. Бабеля. 

1 

Тема 6.6 

Творчество 

М.А. Булгакова 

Содержание учебного материала 8 

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

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

типов романа в советской литературе. 

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

1930-х годов. Тайны психологии человека: страх сильных мира перед правдой жизни. 

4 

2 Нравственная проблематика романа.  2 
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Воланд и его окружение. Фантастическое и реалистическое в романе. Образы Мастера и 

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

Своеобразие писательской манеры. 

3 Любовь и творчество в романе 

Темы любви и творчества. Любовь и судьба Мастера. Образ Маргариты и его роль в романе. 

2 

Лабораторная работа   

Практическое занятие   

Практическое занятие   

Контрольная работа  

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

Письменная характеристика героев романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

2 

Итого за 3 семестр 43 

II курс 4 семестр  

Тема 6.7 

Творчество  

М.А. Шолохова 

Содержание учебного материала 8 

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

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

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

2 

2 Роман-эпопея «Тихий Дон». Картины жизни донского казачества. 

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

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

нового мира в романе. Мастерство психологического анализа.  

2 

3 Война в изображении М.А. Шолохова.  

Развитие гуманистических традиций русской литературы в изображении войны и влияния ее на 

человека. Изображение Гражданской войны как трагедии народа. 

2 

4 Патриотизм и гуманизм романа-эпопеи «Тихий Дон» 
Образ Григория Мелехова. Трагедия человека из народа в поворотный момент истории, ее смысл и 

значение. Женские судьбы. Любовь на страницах романа. Многоплановость повествования. 

Традиции Л.Н.Толстого в романе М. Шолохова. 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

Сочинение-рассуждениена тему: «Война в романе М.А. Шолохова «Тихий Дон»». 

2 

Раздел 7 

Особенности 

развития 

литературы периода 

Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

 9 

Тема 7.1  

Деятели литературы 

и искусства на 

защите Отечества 

Содержание учебного материала 1 

1 Живопись А.Дейнеки и А.Пластова. Музыка Д.Шостаковича и песни военных лет (С.Соловьев-

Седой, В.Лебедев-Кумач, И.Дунаевский и др.). Кинематограф героической эпохи. Лирический 

герой в стихах поэтов-фронтовиков (О.Берггольц, К.Симонов, А.Твардовский, А.Сурков, 

М.Исаковский, М.Алигер, Ю.Друнина, М.Джалиль и др.). Публицистика военных лет (М.Шолохов, 

И.Эренбург, А.Толстой). Реалистическое и романтическое изображение войны в прозе: рассказы Л. 

Соболева, В.Кожевникова, К.Паустовского, М.Шолохова и др. Повести и романы Б.Горбатова, 

А.Бека, А.Фадеева. Пьесы: «Русские люди» К.Симонова, «Фронт» А.Корнейчука и др. 

Произведения первых послевоенных лет. Проблемы человеческого бытия, добра и зла, эгоизма и 

жизненного подвига, противоборства созидающих и разрушающих сил в произведениях 

Э.Казакевича, В.Некрасова, А.Бека, В.Ажаева и др. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов - 

Тема 7.2 

Творчество  

А.А. Ахматовой 

Содержание учебного материала 4 

1 Лирика А.А. Ахматовой. Тема родины в творчестве А.А. Ахматовой.  

Жизненный и творческий путь (с обобщением ранее изученного). Ранняя лирика Ахматовой: 

глубина, яркость переживаний поэта. Тематика и тональность лирики периода Первой мировой 

войны: судьба страны и народа. Личная и общественная темы в стихах революционных и первых 

послереволюционных лет. Темы любви к родной земле, Родине, России. Пушкинские темы в 

творчестве Ахматовой. Тема любви к Родине и гражданского мужества в лирике военных лет. Тема 

2 
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поэтического мастерства в творчестве поэтессы. Стихотворения: «Смятение», «Молюсь оконному 

лучу…», «Пахнут липы сладко…», «Сероглазый король», «Песня последней встречи», «Мне ни к 

чему одические рати», «Сжала руки под темной вуалью…», «Не с теми я, кто бросил земли…», 

«Родная земля», «Мне голос был», «Победителям», «Муза», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», 

«Ты письмо мое, милый, не комкай…», «Все расхищено, предано, продано…» 

2 Поэма «Реквием». 

Поэма «Реквием». Исторический масштаб и трагизм поэмы. Трагизм жизни и судьбы лирической 

героини и поэтессы. Своеобразие лирики Ахматовой. 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

Чтение наизусть стихотворений А.А.Ахматовой 

1 

Тема 7.3 

Творчество  

Б.Л. Пастернака 

Содержание учебного материала 2 

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

лирике поэта. Эволюция поэтического стиля. Формально-содержательные доминанты 

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

поэта.  

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

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

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

Стиль. Лирика. Лирический цикл. Роман. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов 

Чтение наизусть стихотворений Б.Л. Пастернака  

1 

Раздел 8 

Особенности 

развития 

литературы 1950—

1980-х годов 

 33 
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Тема 8.1 

Развитие 

литературы 1950—

1980-х годов в 

контексте культуры 

Содержание учебного материала 1 

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

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

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

авангардной тенденций в литературе. Многонациональность советской 

литературы.Художественное направление. Художественный метод. 

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

И.Эренбург«Оттепель». Э.Хемингуэй «Старик и море». П.Нилин «Жестокость». В.Гроссман 

«Жизнь и судьба». В.Дудинцев «Не хлебом единым». Ю.Домбровский «Факультет ненужных 

вещей».М.Карим«Помилование» 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов - 

Тема 8.2 

Творчество 

писателей-прозаиков 

в 1950—1980-е годы 

Содержание учебного материала 4 

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

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

своеобразие прозы В.Шаламова, В.Шукшина, В.Быкова, В.Распутина  

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

взаимоотношениях человека и власти. Автобиографическая литература. Публицистическая 

направленность художественных произведений 1980-х годов. Обращение к трагическим 

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

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

Многонациональность советской литературы. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 
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маршрут». Г.Владимов «Верный Руслан». Ю.Бондарев «Горячий снег». В.Богомолов «Момент 

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

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

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

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

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

повести) 

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. 

1 

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

Новое осмысление проблемы человека на войне. Исследование природы подвига и 

предательства, философский анализ поведения человека в экстремальной ситуации. Роль 

произведений о Великой Отечественной войне в воспитании патриотических чувств молодого 

поколения. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

1. Подготовка сообщения на темы: 

- Развитие автобиографической прозы в творчестве К.Паустовского, И.Эренбурга (автор по 

выбору) 

- Развитие жанра фантастики в произведениях А.Беляева, И.Ефремова, К.Булычева и др. (автор по 

выбору) 

- Отсутствие деклараций, простота, ясность — художественные принципы В.Шаламова 

2. Аналитическое чтение прозы 1950-1980-х годов 

3. Аналитическое чтение прозы о Великой Отечественной войне 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Тема 8.3 

Творчество поэтов в 

1950—1980-е годы 

Содержание учебного материала 3 

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

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

1 
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авторской песни. Литературные объединения и направления в поэзии 1950—1980-х годов. 

Лирика. Авторская песня 

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

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

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

«Смерть Шукшина», «Памятник». 

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

«Не торопись». 

2 Особенности лирического героя в поэзии Б.Окуджавы 

Художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя. Тема войны, образы 

Москвы и Арбата в поэзии Б.Окуджавы. 

Стихотворения: «Арбатский дворик», «Арбатский романс», «Ангелы», «Мы за ценой не 

постоим…», «Песня кавалергарда» 

1 

3 Поэтический мир А. Вознесенского 

Художественные средства создания образа, своеобразие лирического героя.Тематика 

стихотворений Вознесенского 

Стихотворения: «Гойя», «Дорогие литсобратья», «Автопортрет», «Смерть Шукшина», «Памятник» 

1 

Лабораторная работа   

Практическое занятие   

Практическое занятие  

Контрольная работа  

Самостоятельная (внеаудиторная)  работа студентов: 

Чтение наизусть стихотворений поэтов 1950-1980-х годов 

 

2 

Тема 8.4 

Драматургия 1950—

1980-х годов 

Содержание учебного материала 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

произведениям отечественных прозаиков. Развитие жанра производственной (социологической) 
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драмы. Драматургия В.Розова, А.Арбузова, А.Володина в 1970—1980-х годах. Тип 

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

Драма. Жанр. Жанровая разновидность. 

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

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

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

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов - 

Тема 8.5 

Творчество  

А.Т. Твардовского 

 

Содержание учебного материала 2 

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

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

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

служение и дар». Поэмы Твардовского (обзор). 

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

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

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

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

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

Чтение наизусть стихотворений А.Т.Твардовского 

1 

Тема 8.6 

Творчество  

А.И. Солженицына 

Содержание учебного материала 6 

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

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

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

творчестве писателя. 

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

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

выражения авторской позиции. Новый подход к изображению прошлого. Проблема 

4 
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ответственности поколений. Литературные традиции в изображении человека из народа в образах 

Ивана Денисовича и Матрены. 

Повесть. Рассказ. 

2 «Лагерная проза» А.Солженицына 

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

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

Эпос. Роман. Публицистика. 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

1. Аналитическое чтение «Один день Ивана Денисовича» и рассказа «Матренин двор». 

2. Презентация на тему: «Тема трагической судьбы в тоталитарном  государстве» (по 

произведениям А.И. Солженицына) 

 

2 

2 

Тема 8.7 

Творчество  

А.В. Вампилова 

Содержание учебного материала 2 

1 Нравственная проблематика произведений А.В.Вампилова.  

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

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

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

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

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

драматургии А.Вампилова. 

Анекдот. Драма. Герой. Система персонажей. Конфликт. 

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

преподавателя) 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

Аналитическое чтение пьесы А.В.Вампилова «Утиная охота» 

1 

Раздел 9 

Русское 

 4 
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литературное 

зарубежье 1920—

1990-х годов  

Тема 9.1  

Три волны 

эмиграции 

Содержание учебного материала 2 

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

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

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

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

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

А.Синявского, Г.Владимова. 

В.Набоков. Машенька. 

Эпос. Лирика. 

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

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

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

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная)работа студентов: 

              Аналитическое чтение рассказа Набокова «Машенька» 

2 

Раздел 10 

Особенности 

развития 

литературы конца 

1980—2000-х годов 

 11 

Тема 10.1 

Общественно-

культурная 

ситуация в России 

конца ХХ — начала 

ХХI века. 

Содержание учебного материала 7 

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

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

В.Дудинцева, В.Войновича.  

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

«Москва-2042» (по выбору преподавателя) 

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

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

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

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

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

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

Литературное направление. Художественный метод. Постмодернизм. 

2 

3 Развитие поэзии на рубеже XX–XXI веков.  

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

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

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

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

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

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

2 

4 Драматургия постперестроечного времени 1 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

Создание презентации по творчеству писателя рубежа ХХ-ХХI веков 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Итого за 4 семестр 67 

Всего за II курс 110 

Итого по дисциплине 264 
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3.ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

Не предусмотрено 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Литература» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Литература»; 

 справочные пособия по литературе; 

 дидактические материалы по литературе. 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

Основные источники: 

 

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

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

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

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

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

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

5-4468-1247-9. 

 

Дополнительные источники: 

 

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

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

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

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

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

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

М, 2019. – 191 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

013325-6. 
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Для преподавателей 

 

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

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

2. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования (утв. 

Минпросвещения России от 30 апреля 2021 г. № Р-98) // Портал федеральных 

учебно-методических объединений в среднем профессиональном образовании : 

[сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата обращения 

28.08.2021). 

3. Лебедев Ю. В. Русская литература XIX в. Часть 1, 2 : учебник 11 класс / Ю. В. 

Лебедев – Москва : Просвещение. – 2014.– 735 с. – ISBN 978-5-09-021338-7. 

4. Русский язык и литература. Литература 11 класс : Учебник для общеобразоват. 

организаций. Базовый уровень. В 2 частях / И. О. Михайлов, И. О. Шайтанов, В. А. 

Чалмаев и др.; сост. Е. П. Пронин; под ред. В. П. Журавлева. – Москва : 

Просвещение, 2014. – Ч. 1. – 415 с. – ISBN 978-5-09-027359-6. – Ч. 2. – 431 с. – 

ISBN 978-5-09-027357-2. 

 

Электронные источники и интернет-ресурсы 

 

1. Государственная Третьяковская галерея : официальный сайт. – Москва, 

обновляется в течение суток. –URL: https://www.tretyakovgallery.ru/ (дата 

обращения: 30.08.2021). –Режим доступа: свободный. 

2. Научная электронная библиотека (НЭБ). - URL:http://www.elibrary.ru (дата  

обращения: 30.08.2021). – Текст: электронный.  

3. Программа  «Час  чтения». -  URL:  https://gigabaza.ru/download/191231.html  

(дата обращения: 30.08.2021). – Текст: электронный. 

4. Я иду на урок литературы : сайт / Издательский дом «Первое сентября». – Москва, 

2002. –URL: http://lit.1september.ru/urok/ (дата обращения: 30.08.2021). – Режим 

доступа: свободный. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

Оценка степени сформированности 

суждений при проведении 

индивидуального и фронтального 

https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
https://www.tretyakovgallery.ru/
http://lit.1september.ru/urok/
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практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

опроса 

 сформированность основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 эстетическое отношение к миру; Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др. 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

метапредметные  

 умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для 

подтверждения собственной позиции, 

выделять причинно-следственные связи 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 
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в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать 

ее, определять сферу своих интересов 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 умение работать с разными 

источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в 

самостоятельной деятельности; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

предметные  

 сформированность устойчивого 

интереса к чтению как средству 

познания других культур, 

уважительного отношения к ним; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность навыков различных 

видов анализа литературных 

произведений; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

сообщений 

 владение умением анализировать текст 

с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение умением представлять тексты 

в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 знание содержания произведений 

русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-

культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность умений учитывать Проведение индивидуального и 
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исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 способность выявлять в 

художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать свое отношение к 

ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального 

понимания; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

 сформированность представлений о 

системе стилей языка художественной 

литературы. 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

Промежуточная аттестация: 

дифференцированный зачет (2, 4 семестр) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения английского языка 

в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Английский язык» входит в общеобразовательный цикл (базовый уровень). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 формирование представлений об английском языке как о языке общения и средстве 

приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; 

 формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на 

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

профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 

условий, мотивов и целей общения; 

 формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 

лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 

стратегической и предметной; 

 воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном 

уровне; 

 воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам 

 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

 сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

 сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

 развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

 осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

 готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
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профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере английского 

языка; 

 

метапредметных: 

 

 умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

 владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

 умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

средства; 

 

предметных: 

 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

 умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

 достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

 сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

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

 

Максимальной учебной нагрузки студента – 264 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 176 часов; 

- самостоятельной (внеаудиторной) работы студента – 88 часов; 

- практической подготовки – 80 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 

дисципл

ине 

I курс II курс 

1  

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
264 78 74 50 62 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
176 51 48 32 45 

  том числе:           

     теория - - - - - 

     практические занятия 174 51 48 32 43 

     лабораторные занятия - - - - - 

     контрольные работы - - - - - 

     практической подготовки 78 12 8 18 40 

Самостоятельная работа студента 

(всего) 
88 27 26 18 17 

в том числе:           

перевод текстов разной 

направленности 
30 9 6 6 9 

Выполнение упражнений по образцу 

на закрепление лексико-

грамматических и коммуникативных 

умений по темам 

36 18 9 3 6 

подготовка презентаций 9 - 6 3 - 

подготовка сообщений   10 - 2 6 2 

подготовка туристического маршрута 3 - 3 - - 

Промежуточная  аттестация в 

форме зачета 
- - - - - 

Промежуточная  аттестация в 

форме дифференцированного зачета 
2 - - - 2 

Промежуточная  аттестация в 

форме экзамена 
- - - - - 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Английский язык» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

1 2 3 

I КУРС, 1 СЕМЕСТР 

Раздел 1 

Человек и общество 

 78 

Тема 1.1  

Общение 

 6 

Содержание учебного материала - 

1  
 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №1  

Разговорный этикет. 

2 

Практическое занятие №2 

Приветствие. Прощание. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

2 

Тема 1.2 

Описание человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Содержание учебного материала  

1  

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №3 

Внешность. 

2 

Практическое занятие №4  

Визитная карточка. 

2 

Практическое занятие №5 

Образование. 

2 

Практическое занятие №6 

Личные качества. Профессиональные качества характера. 

2 

 ПП 
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Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 

Тема 1.3 

 Семья 

 12 

 

Содержание учебного материала - 

1  
 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №7 

Родственные связи.  

2 

Практическое занятие №8 

Моя семья.  

2 

Практическое занятие №9 

Домашние обязанности.  

2 

Практическое занятие №10 

Семейные праздники. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- выполнение лексико-грамматических упражнений 

4 

Тема 1.4 

Описание жилища 

 

 

 

  

 

 21 

 

Содержание учебного материала - 

1  
 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №11 

Свой угол краше.  

2 

Практическое занятие №12 

Наша квартира.  

2 

Практическое занятие №13 

Обсуждение новой квартиры.  

2 

Практическое занятие №14 

Учебное заведение.  

2 
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Практическое занятие №15 

Экскурсия по учебному заведению.  

2 

 ПП 

Практическое занятие №16 

Мой колледж.  

2 

 ПП 

Практическое занятие №17 

Оборудование в колледже.  

2 

      ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

7 

Тема 1.5 

Распорядок дня студента 

 10 

 

Содержание учебного материала - 

1  
 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №18 

Мой рабочий день. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №19 

Студенческие будни в колледже.  

2 

Практическое занятие №20 

Как живут молодые люди в Британии? 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- выполнение лексико-грамматических упражнений 

- перевод текстов 

 

1 

3 

Тема 1.6 

Хобби. Досуг 

 

 

 

 

 

 

 17 

 

Содержание учебного материала - 

1  
 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №21 

Посещение музея. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №22 

Моя любимая книга.  

2 
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Практическое занятие №23 

Мой любимый композитор. 

2 

Практическое занятие №24 

Мой любимый художник.  

2 

Практическое занятие №25 

Мой любимый фильм.  

2 

Практическое занятие №26 

Мой любимый актер. 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- перевод текста  

 

6 

 Выполнение индивидуальных проектов  - 

 Итого за 1 семестр 78 

I КУРС, 2 СЕМЕСТР 

Раздел 2 

Объекты для человека 

 74 

Тема 2.1 

Описание местоположения  

объекта 

 

 14 

 

Содержание учебного материала - 

1  
 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №27 

Адрес. 

2 

Практическая работа №28 

Местоположение объекта. 

2 

Практическое занятие №29 

Как пройти к объекту? 

2 

Практическое занятие №30 

Общественный транспорт 

2 

ПП 

Практическое занятие №31 

Этикет общения. 

2 

Контрольная работа            - 
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Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

4 

Тема 2.2 

Магазины. Товары 

 

 15 

 

Содержание учебного материала - 

1  
 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №32 

В продуктовом магазине. 

2 

Практическое занятие №33 

В супермаркете. 

2 

Практическое занятие №34 

Покупка одежды. 

2 

Практическое занятие №35 

Покупка подарка. 

2 

Практическое занятие №36 

В книжном магазине. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- выполнение лексико-грамматических упражнений 

 

5 

Тема 2.3 

Физкультура и спорт 

 

 14 

 

Содержание учебного материала - 

1  - 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №37 

Спорт в нашей жизни. 

2 

Практическое занятие №38 

Зимние и летние виды спорта. 

2 

Практическое занятие №39 

История Олимпийских игр. 

2 

Практическое занятие №40 

Здоровый образ жизни. 

2 

 ПП 
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Практическое занятие №41 

Полезные и вредные привычки. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Подготовка сообщения:1. «Знаменитые спортсмены Британии и США» 

                                         2. «Знаменитые спортсмены России» 

                          3. «Звезды мирового спорта» 

- перевод текста 

   

       2 

 

 

2 

 

Тема 2.4 

Экскурсии и путешествия 

 

 

 

 16 

 

Содержание учебного материала - 

1  
 

Лабораторная работа  

Практическая работа №42 

Свободное время и отпуск. 

2 

Практическая работа №43 

Путешествие. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №44 

Достопримечательности мира. 

2 

Практическое занятие №45 

Экскурсия по Магнитогорску. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №46 

Летние каникулы. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

- перевод текста 

- разработка туристического маршрута:1. «Экскурсия по родному городу» 

                                                                    2. «Экскурсия по Лондону» 

                                                                    3. «Путеводитель по родному краю» 

 

3 

 

3 

 

Тема 2.5 

Россия 

 

 

 

15 

Содержание учебного материала  
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1  
 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №47 

Россия. Географическое положение. 

2 

Практическое занятие №48 

Москва – столица России. 

2 

Практическая работа №49 

Россия национальные символы. 

2 

Практическая работа №50 

Россия. Политическое устройство. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка презентации: «Ландшафт-столицы», «Достопримечательности Москвы», «История 

Москвы». 

- подготовка презентации: «Россия», «Россия – крупный политический центр», «Россия- культурный 

центр» 

- перевод текстов 

 

3 

 

3 

 

 

1 

 Итого за 2 семестр 74 

 Итого за   1   курс     152 

II КУРС, 3 СЕМЕСТР 

Раздел 3 

Страноведение 

 50 

 Тема 3.1 

Англоговорящие страны 

 

 20 

 

Содержание учебного материала  

1  
 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие  №51      

Королевство Великобритании. 

2 

Практическое занятие №52 

США. 

2 
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Практическая работа №53 

Канада. 

2 

Практическое занятие №54 

Австралия. 

2 

Практическое занятие №55 

Новая Зеландия. 

2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка сообщения 1. «Знаменитые деятели России, в совершенстве, владеющие английским» 

                                           2. «Выдающиеся изобретатели Великобритании и США» 

                                           3. «Биография и творческий путь Джека Лондона» 

 

- подготовка презентации 1. «Географическое положение США» 

                                              2. «Выдающиеся достижения Американцев» 

                                              3. «Знаменитые личности Америки» 

- перевод текстов         

 

4 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

Тема 3.2 

Научно-технический 

прогресс 

 14 

 

Содержание учебного материала - 

1  
 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №56 

Наука и технологии.  

2 

ПП 

Практическое занятие №57 

Современные технологии. 

2 

 ПП 

Практическая работа №58 

Компьютер в нашей жизни. 

2 

 ПП 

Практическая работа №59 

Компьютерная грамотность. 

2 

 ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- выполнение лексико-грамматического упражнения 

- перевод текста 

 

4 

2 
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Тема 3.3 

Человек и природа 

 

 

 

 

 

 

 

 16 

 

Содержание учебного материала - 

1  
 

Лабораторная работа - 

Практическая работа №60 

Экологические проблемы. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №61 

Решение экологических проблем. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №62 

Природные явления. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №63 

Природные катастрофы. 

2 

 ПП 

Практическая работа №64 

Времена года. 

2 

 ПП 

Практическая работа №65 

Прогресс и окружающая среда. 

2 

Практическая работа №66 

Профессии из области «Человек и природа». 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка сообщения 1. «Демографическая ситуация в Великобритании» 

                                         2. «Демографическое положение в России» 

                                         3. «Демографическое положение в регионе» 

 

2 

 

 

 

Выполнение индивидуальных проектов в течение семестра        - 

Итого 3 семестр  50 

II КУРС, 4 СЕМЕСТР 

Раздел 4 

Человек и техника 

 62 

Тема 4.1 

Достижения науки и 

техники 

 13 

 

Содержание учебного материала - 
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1  
 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №67           

Новые источники энергии. 

2 

 ПП 

Практическая работа № 68 

Энергия будущего. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №69 

Великие изобретения. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №70 

Достижения в химии. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №71 

Достижения в космической промышленности 

2 

 ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- перевод текста 

 

3 

Тема 4.2 

Машины и механизмы 

 19 

 

Содержание учебного материала - 

1  
 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №72 

Двигатель внутреннего сгорания. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №73 

Дизельный мотор. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №74 

Электромотор. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №75 

История транспорта. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №76 

Железнодорожный транспорт.  

2 

 ПП 

Практическое занятие №77 

Железная дорога. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №78 2 
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Развитие дизельных локомотивов. 

Практическое занятие №79 

Оборудование ММК. 

2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- перевод текста 

 

3 

Тема 4.3 

Современные 

компьютерные технологи в 

промышленности 

 19 

 

Содержание учебного материала - 

1  
 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №80 

Компьютер в нашей жизни. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №81 

Компьютерная грамотность.   

2 

 ПП 

Практическое занятие №82 

Автоматизация. 

2 

ПП 

Практическое занятие №83 

Автоматизированные системы управления. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №84 

Новое поколение вычислительной техники. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №85 

Из истории электротехники. 

2 

 ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка сообщения 

- перевод текста 

- выполнение лексико-грамматического упражнения 

 

2 

3 

2 

Тема 4.4 

Отраслевые 

выставки 

 

 

 11 

 

Содержание учебного материала - 

1  
 

Лабораторная работа - 
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Практическое занятие №86 

Международная выставка Expo. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №87 

Нанотехнологии. 

2 

 ПП 

Практическое занятие №88 

Изобретения современности, удостоенные нобелевской премии. 

1 

Контрольная работа - 

- выполнение лексико-грамматического упражнения 4 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Выполнение индивидуальных проектов в течение семестра 
 

- 

Дифференцированный зачет 2 

Итого за 4 семестр 62 

Итого по дисциплине 264 
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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 «Английский 

язык» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Английский язык». 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

Основные источники:  

 

1. Planet of English : учебник английского языка для учреждений СПО / Г.Т. Безкоровайная, 

Н. И. Соколова, Е. А. Койранская, Г. В. Лаврик. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Академия, 

2020. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-8654-8. 

Дополнительные источники:  

1. English for Colleges. Английский язык для колледжей : учебное пособие / Т.А. Карпова. – 

15-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2019. – 288 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-406-06619-5. 

2. Голубев, А. П. Английский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф. образованя / 

А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 19-е изд., стер. – Москва : Академия, 2020. – 

336 с. – ISBN 978-5-4468-8630-2 

3. Голубев, А. П. Английский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 15-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. – 

336 с. – ISBN 978-5-4468-3864-6. 

4. Мюллер, В. К. Новый англо-русский, Русско-английский словарь с современной 

транскрипцией, 165 тысяч слов. – Москва : Стандарт, 2018. - 928 с. – ISBN 978-5-906710-

54-3. 

 

 

Для преподавателей 

 

1. English for Colleges. Английский язык для колледжей : учебное пособие / Т.А. Карпова. – 

15-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2019. – 288 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-406-06619-5. 
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2. Афанасьева, О. В. Английский язык. Базовый уровень. 10 класс : учебник / О. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 2–е изд. стереотип. – Москва : Дрофа, 

2015. – 253 с. + CD. – ISBN ISBN 58-14846-8.Афанасьева, О. В. Английский язык. Базовый 

уровень. 11 класс : учебник / О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. – 2–е изд. 

стереотип. – Москва : Дрофа, 2015. – 205 с. + СD. – ISBN 978-5-358-15024-9. 

3. Голубев, А. П. Английский язык : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А. П. Голубев, Н. В. Балюк, И. Б. Смирнова. – 15-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. – 

336 с. – ISBN 978-5-4468-3864-6. 

4. Голубев, А.П. Английский язык для технических специальностей : учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / А. П. Голубев, А. П. Коржавый, И. Б. Смирнов. 

– 3-е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 208 с. – ISBN 978-5-7695-9951-4.  

5. Задания для практических работ по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Иностранный язык» (Английский) для профессиональных образовательных организаций 

всех профилей. – Челябинск : ЧИРПО, 2017. – 172с.  

6. 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). 

7. Маньковская, З. В. Английский язык : учеб. пособие / З. В. Маньковская. – Москва : 

ИНФРА–М, 2017. – 200 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

012363- 

Интернет-ресурсы 

 

Интернет-ресурсы 

1. Английский язык онлайн: // Native English: [сайт]. – 2003– URL: Режим доступа: 

https://www.native-english.ru  (дата обращения 28.08.2021). 

2. Английский язык: уроки, тесты, задания // ЯКласс: [сайт]. – 2013– URL: Режим 

доступа: https://www.yaklass.ru/p/english-language (дата обращения 28.08.2021). 

3. Грамматика английского языка с тестами// Study.ru: [сайт]. – 2019– URL: Режим 

доступа: https://www.study.ru/handbook (дата обращения 28.08.2021)  

4. Образовательный сайт с подборкой и классификацией материалов по изучению 

английского: онлайн-словари, переводчики, тесты, школьные учебники, 

видеокурсы, игры, YouTube-каналы, подкасты и многое другое: // LISTENGLISH: 

[сайт]. – 2019– URL: Режим доступа: https://list-english.ru/ (дата обращения 

28.08.2021). 

5. Онлайн словарь перевода слов и фраз // MULTITRAN: [сайт]. – 2001– URL: Режим 

доступа: https://www.multitran.com/(дата обращения 28.08.2021). 

6. Тесты по английскому языку// Exam English: [сайт]. – 2021– URL: Режим доступа:  

https://www.examenglish.com/ (дата обращения 28.08.2021) 

https://www.native-english.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины и самостоятельной 

(внеаудиторной работы) 

Личностные  

 сформированность ценностного отношения 

к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, 

его истории и духовной культуры; 

Оценка выполнения устных упражнений 

с точки зрения грамматики и лексики; 

оценка письменных переводов текстов 

разной направленности, 

комбинированный и фронтальный 

опросы 

 сформированность широкого 

представления о достижениях 

национальных культур, о роли английского 

языка и культуры в развитии мировой 

культуры; 

Оценка выполнения устных упражнений 

с точки зрения грамматики и лексики; 

оценка содержания презентаций, 

сообщений, индивидуальный и 

фронтальный опросы 

 развитие интереса и способности к 

наблюдению за иным способом 

мировидения; 

Оценка самостоятельной (внеаудиторной 

работы).  

 осознание своего места в поликультурном 

мире; готовность и способность вести 

диалог на английском языке с 

представителями других культур, достигать 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в  различных областях  для их 

достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к 

иной позиции партнера по общению; 

Оценка правильности письменных 

переводов с грамматической точки 

зрения, оценка презентаций, сообщений, 

оценка диалогов и монологов на 

заданную тему, индивидуальный и 

фронтальный опросы 

 готовность и способность к непрерывному 

образованию, включая самообразование, 

как в профессиональной области с 

использованием английского языка, так и в 

сфере английского  языка; 

Оценка письменных переводов 

аутентичных текстов (статьи из газет, 

журналов), индивидуальный и 

фронтальный опросы 

Метапредметные  
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Результаты освоения учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины и самостоятельной 

(внеаудиторной работы) 

 умение самостоятельно выбирать успешные 

коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

Оценка диалогов и монологов на 

заданную тему, умения вести дискуссию, 

индивидуальный и фронтальный опросы:  

 владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей реальные 

ситуации межкультурной коммуникации; 

Оценка презентаций, сообщений, 

туристических маршрутов, 

индивидуальный и фронтальный опрос 

 умение организовать коммуникативную 

деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, 

учитывать их позиции, эффективно 

разрешать конфликты; 

Оценка выполнения устных упражнений 

с точки зрения грамматики и лексики; 

оценка диалогов и монологов, 

составленных на заданную тему, умения 

вести дискуссию, индивидуальный, 

комбинированный и фронтальный 

опросы 

 умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средств 

Оценка выполнения устных и 

письменных упражнений с точки зрения 

грамматики и лексики; контроль 

пополнения словарного запаса и оценка 

знания новой лексики, оценка 

монологов, составленных с 

использованием новой лексики, 

индивидуальный  и фронтальный опросы 

Предметные  

 сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, 

как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; 

Контроль пополнения словарного запаса 

и оценка знания новой лексики, оценка 

самостоятельной (внеаудиторной 

работы), индивидуальный и 

фронтальный опросы 

 владение знаниями о социокультурной 

специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; 

Контроль пополнения словарного запаса 

и оценка знания новой лексики, оценка 

письменных переводов текстов разной 

направленности, индивидуальный  и 

фронтальный опросы 

 умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоговорящих 

стран; 

Оценка письменных переводов с 

грамматической точки зрения, оценка 

презентаций, сообщений, 

индивидуальный  и фронтальный опросы 

 достижение порогового уровня владения 

английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах, как с носителями 

Оценка устных и письменных 

упражнений с точки зрения грамматики, 

оценка презентаций, сообщений, оценка 

анкет, деловых писем, индивидуальный  
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Результаты освоения учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины и самостоятельной 

(внеаудиторной работы) 

английского языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

и фронтальный опросы 

 сформированность умения использовать 

английский язык как средство для 

получения информации из англоязычных 

источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Оценка презентаций, сообщений на 

соответствие теме, а также грамотности 

ее составления и информативности 

Индивидуальный проект - 

Итоговый контроль по дисциплине 

Дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 
Дополнения и изменения рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                        (Подпись)                       (Ф.И.О.) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения ма-

тематики в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной об-

разовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квали-

фицированных рабочих, служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Математика» входит в общеобразо-

вательный   цикл (общеобразовательные учебные дисциплины). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

 

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического мыш-

ления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении раз-

личных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные про-

цессы и явления. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-

ющих результатов: 

 

личностных:  

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики;  

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с исто-

рией развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной де-

ятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
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всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельно-

сти;  

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов дея-

тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску ме-

тодов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельно-

сти, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зре-

ния, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, разви-

тость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию 

мира; 

 

предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте мате-

матики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на мате-

матическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математиче-

ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание 

возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показатель-

ных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование 

готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 

решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 



6 
 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полу-

ченных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фи-

гур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный харак-

тер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

 

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

 

максимальная учебная нагрузка 572 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 402 часа; 

самостоятельная работа 170 часов. 

практической подготовки – 172 часа. 

 

Индивидуальный проект – 50 часов, в том числе: 

самостоятельно под руководством преподавателя – 30 часов; 

консультации – 8 часов; 

промежуточная аттестация в форме экзамена – 12 часов (1 день предзащита, 1 день защита). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Всего по 

дисци-

плине 

I курс II курс 

1  

семестр 

2 се-

местр 

3 се-

местр 

4 се-

местр 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
572 148 155 136 133 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
402 102 106 98 96 

 из них:           

     теория 158 40 42 38 38 

     практические занятия 240 60 62 60 58 

     лабораторные занятия - - - - - 

     контрольные работы - - - - - 

     практическая подготовка 172 24 30 46 72 

Самостоятельная работа студента 

(всего) 
170 46 49 38 37 

в том числе:           

сообщение 26 6 7 6 7                                                                                                                 

работа с конспектом 18 6 6 1 5 

решение задач 121 34 36 26 25 

работа с развертками объемных 

тел 
5 - - 5 - 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного зачета 
4 2 2 - - 

Итоговая аттестация по дисци-

плине в форме экзамена 
Э - - - Э 

      

Индивидуальный проект (всего)     50 

в том числе:      

   самостоятельно под руководством       

преподавателя 
    30 

   консультации     8 

   промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
    12 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Математика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

I КУРС, 1 СЕМЕСТР 

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и практической деятель-

ности. Цели и задачи изучения математики при освоении профессии СПО. 

2 

ПП 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов - 

Содержание учебного материала - 

Раздел 1 

Развитие понятия о 

числе 

 14 

Тема 1.1  

Числа и операции над 

ними 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие о числе.  

Целые и рациональные числа. Приближенные вычисления. Приближенное значение величины и 

погрешности приближений. 

2 

2 Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Комплексные числа и координатная 

плоскость. Возведение комплексного числа в степень и решение квадратных уравнений. 

2 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие № 1 

Арифметические действия над числами.  

2 

Практическое занятие № 2 

Нахождение приближенных значений величин и погрешностей вычислений (абсолютной и относи-

2 
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тельной), сравнение числовых выражений. 

Практическое занятие № 3 

Арифметические действия во множестве комплексных чисел. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 понятие о числе;  

 комплексные числа. 

 

 

2 

2 

Раздел 2 

Корни, степени и лога-

рифмы 

 69 

Тема 2.1 

 Корни и степени 

Содержание учебного материала 8 

1 Корни натуральной степени из числа и их свойства.  

Корни натуральной степени из числа и их свойства. Преобразование иррациональных выражений. 

2 

2 Иррациональные уравнения. 

Иррациональные уравнения. Основные приемы их решения (разложение на множители, введение 

новых неизвестных, подстановка, графический метод). Метод интервалов. Интерпретация резуль-

тата, учет реальных ограничений. 

2 

ПП 

3 Степень с рациональным, иррациональным, действительным показателем. 

Степени с рациональными показателями, их свойства. Степени с действительными показателями. 

Свойства степени с действительным показателем. 

2 

4 Показательные уравнения. 

Показательные уравнения. Основные приемы их решения (введение новых неизвестных, подста-

новка, графический метод). Метод интервалов. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 16 

Практическое занятие № 4 

Вычисление и сравнение корней. 

2 

Практическое занятие № 5 2 
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Выполнение расчетов с радикалами. 

Практическое занятие № 6 

Решение иррациональных уравнений. 

2 

Практическое занятие № 7 

Нахождение значений степеней с рациональными показателями. 

2 

Практическое занятие № 8 

Сравнение степеней. 

2 

Практическое занятие № 9 

Преобразования выражений, содержащих степени. 

2  

 

Практическое занятие № 10 

Решение показательных уравнений. 

2 

Практическое занятие № 11 

Решение прикладных задач. 

2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 выполнение расчетов с радикалами;  

 решение иррациональных уравнений; 

 преобразования выражений, содержащих степени; 

 решение показательных уравнений. 

  

 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.2 

Логарифм 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Логарифм числа. 

Логарифм числа. Ограничения по области определения функции. Основное логарифмическое тож-

дество. Десятичные и натуральные логарифмы. 

2 

ПП 

2 Правила действий с логарифмами. 

Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию.  

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 10 

Практическое занятие № 12 2 
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Нахождение значений логарифма по произвольному основанию. 

Практическое занятие № 13 

Вычисление и сравнение логарифмов.                                                                                                     

2 

Практическое занятие № 14 

Переход от одного основания к другому. 

2  

Практическое занятие № 15 

Логарифмирование и потенцирование выражений. 

2 

Практическое занятие № 16 

Приближенные вычисления и решения прикладных задач. 

2 

ПП 

Контрольная  работа  - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 нахождение значений логарифма по произвольному основанию; 

 вычисление и сравнение логарифмов; 

 переход от одного основания к другому; 

 логарифмирование и потенцирование выражений; 

 сообщение; 

 работа с конспектом. 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 2.3  

Преобразование алгеб-

раических выражений 

Содержание учебного материала 4 

1 Преобразование выражений.  

Преобразование рациональных, иррациональных степенных, показательных и логарифмических 

выражений. 

2 

ПП 

2 Преобразование логарифмических выражений.  

Преобразование логарифмических выражений с помощью определения логарифма, свойств лога-

рифмов, формулы перехода к новому основанию и через основное логарифмическое тождество. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие № 17 

Преобразование алгебраических выражений. 

2 
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Практическое занятие № 18 

Решение логарифмических уравнений. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 преобразование алгебраических выражений; 

 решение логарифмических уравнений. 

  

 

1 

2 

Раздел 3 

Прямые и плоскости в 

пространстве 

 61 

Тема 3.1 

Параллельность и пер-

пендикулярность пря-

мых и плоскостей 

Содержание учебного материала 14 

1 Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

2 

ПП 

2 Параллельность прямой и плоскости. Параллельность плоскостей. 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

4 

3 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные и перпендикулярные прямые к плоско-

сти. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. 

4 

4 Двугранный угол. Угол между плоскостями. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоско-

стей. Угол между плоскостями. 

2 

5 Геометрические преобразования пространства. 

Параллельный перенос, симметрия относительно плоскости. Параллельное проектирование. Пло-

щадь ортогональной проекции. 

2 

ПП                                                                                                   

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 22 

Практическое занятие № 19 2 
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Признаки взаимного расположения прямых. 

Практическое занятие № 20 

Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

2 

Практическое занятие № 21 

Теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2 

Практическое занятие № 22 

Угол между прямыми. 

2 

Практическое занятие № 23 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 

2 

Практическое занятие № 24 

Теорема о трех перпендикулярах. 

2 

Практическое занятие № 25 

Угол между прямой и плоскостью. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 26 

Признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей. 

2 

Практическое занятие № 27 

Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве. 

2 

Практическое занятие № 28 

Параллельное проектирование и его свойства. 

2 

Практическое занятие № 29 

Теорема о площади ортогональной проекции многоугольника. 

2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 признаки взаимного расположения прямых; 

 угол между прямыми; 

 взаимное расположение прямых в пространстве; 

 перпендикуляр и наклонная к плоскости; 

 

 

1 

1 

1 

1 
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 угол между прямой и плоскостью; 

 теоремы о взаимном расположении прямой и плоскости; 

 признаки и свойства параллельных и перпендикулярных плоскостей; 

 расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между произвольными фигурами в пространстве; 

 параллельное проектирование и его свойства; 

 теорема о площади ортогональной проекции многоугольника; 

 сообщение; 

 работа с конспектом. 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

4 

4 

  

Тема 3.2  

Изображение простран-

ственных фигур 

Содержание учебного материала 4 

1 Изображение пространственных фигур.  

Параллельная проекция фигуры. Изображение фигуры. Изображение плоских фигур.  

4 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 2 

Практическое занятие № 30 

Взаимное расположение пространственных фигур. 

2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач не тему: 

 взаимное расположение пространственных фигур. 

 

 

1 

Дифференцированный зачет 2 

Итого за 1  семестр 148 

I КУРС 2 СЕМЕСТР  

Раздел 4 

Элементы комбинато-

рики 

 30 

Тема 4.1  

Элементы комбинато-

Содержание учебного материала 6 

1 Основные понятия комбинаторики. 2 
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рики и комбинаторные 

свойства 

Основные понятия комбинаторики. Введение числа размещения, перестановки, сочетания. ПП 

2 Элементы комбинаторики.  

Решение задач на перебор вариантов. Задачи на подсчет числа размещений, перестановок, сочета-

ний.  

2 

 

3 Бином Ньютона. 

Формула бинома Ньютона.  Свойство биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

2 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 10 

Практическое занятие № 31 

История развития комбинаторики, её роль в различных сферах человеческой жизнедеятельности. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 32 

Правила комбинаторики. 

2 

Практическое занятие № 33 

Размещения, сочетания и перестановки. 

2 

 

Практическое занятие № 34 

Решение комбинаторных задач. 

2 

Практическое занятие № 35 

Бином Ньютона и треугольник Паскаля. Прикладные задачи. 

2 

ПП 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

−   основные понятия комбинаторики; 

−   элементы комбинаторики; 

−   решение комбинаторных задач; 

−   боном Ньютона; 

−   сообщение; 

−   работа с конспектом. 

 

 

2 

2 

2 

2 

4 

2 

Раздел 5 

Координаты и векторы 

 57 
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Тема 5.1  

Векторы и координаты 

в пространстве 

Содержание учебного материала 16 

1 Система координат в пространстве.  

Прямоугольная (декартовая) система координат в пространстве. Метод координат. Формула рас-

стояния между двумя точками. 

2 

 

2 Понятие вектора. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Разложение вектора по направлениям. Угол между двумя векторами. Проекция вектора на ось. Ко-

ординаты вектора. 

 

4 

 

3 Уравнения пространства. 

Уравнение сферы, плоскости и прямой. 

4 

4 Скалярное произведение векторов.  

Скалярное произведение векторов. Понятие скалярного произведения двух векторов.  

2 

ПП 

5 Использование понятия координат и векторов при решении задач. 

Использование координат и векторов при решении математических и прикладных задач. 

4 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 28 

Практическое занятие № 36 

Декартова система координат в пространстве. Прикладные задачи. 

4 

ПП 

Практическое занятие № 37 

Векторы.  

2 

Практическое занятие № 38 

Действия с векторами. 

4 

Практическое занятие № 39 

Расстояние между точками. 

2 

Практическое занятие № 40 

Действия с векторами, заданными координатами. 

2 
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Практическое занятие № 41 

Уравнение окружности, сферы, плоскости. 

4 

ПП 

Практическое занятие № 42 

Векторное уравнение прямой и плоскости. 

4 

ПП 

 

Практическое занятие № 43 

Скалярное произведение векторов. 

2 

Практическое занятие № 44 

Использование векторов при доказательстве теорем стереометрии. 

4 

ПП 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 действия над векторами; 

 расстояние между точками; 

 уравнение окружности, сферы, плоскости; 

 действия с векторами, заданными координатами; 

 скалярное произведение векторов; 

 сообщение; 

 работа с конспектом. 

  

 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

Раздел 6 

Основы тригонометрии 

 66 

Тема 6.1  

Основные понятия 

Содержание учебного материала 4 

1 Радианная мера угла. Вращательное движение. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. 4 

 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 2 

Практическое занятие № 45 

Радианный метод измерения углов вращения и связь с градусной мерой. 

2 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 понятие радианного измерения дуг и углов; 

 сообщение. 

  

 

2 

2 

Тема 6.2  

Основные тригономет-

рические тождества 

Содержание учебного материала 6 

1 Формулы приведения. 

Основные тригонометрические тождества. Тригонометрические функции с отрицательным аргу-

ментом. Формулы приведения. 

2 

2 Формулы сложения.  

Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов.  

2 

3 Понятие двойного и половинного угла. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Формулы понижения степени. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 8 

Практическое занятие № 46 

Основные тригонометрические тождества. 

2 

Практическое занятие № 47 

Формулы приведения. 

2 

Практическое занятие № 48 

Формулы сложения. 

2 

Практическое занятие № 49 

Понятие двойного угла. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 основные тригонометрические тождества; 

 формулы приведения; 

 формулы сложения; 

 понятие двойного угла; 

  

 

2 

2 

2 

2 
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 работа с конспектом. 2 

Тема 6.3  

Преобразования про-

стейших тригонометри-

ческих выражений 

Содержание учебного материала 2 

1 Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.  2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 2 

Практическое занятие № 50 

 Решение заданий с применением формул преобразования. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 применение формул преобразования. 

  

 

2 

Тема 6.4 Тригонометри-

ческие уравнения и не-

равенства 

Содержание учебного материала 8 

1 Обратные тригонометрические функции. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс. 

4 

 

2 Простейшие тригонометрические уравнения. 

Первые представления о простейших тригонометрических уравнениях. Простейшие тригонометри-

ческие уравнения. 

2 

ПП 

3 Простейшие тригонометрические неравенства. 

Первые представления о простейших тригонометрических неравенствах. Простейшие тригономет-

рические неравенства. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 12 

Практическое занятие № 51 

Обратные тригонометрические функции: арксинус, арккосинус, арктангенс. 

4 

Практическое занятие № 52 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

4 

ПП 

Практическое занятие № 53 

Простейшие тригонометрические неравенства. 

4 

Контрольная работа  - 
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Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 простейшие тригонометрические уравнения; 

 простейшие тригонометрические неравенства; 

 обратные тригонометрические функции. 

  

 

2 

2 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Итого за 2  семестр 155 

II КУРС 3 СЕМЕСТР  

Раздел 7 

Функции и графики 

 62 

Тема 7.1  

Построение графиков 

функций 

Содержание учебного материала 6  

1 Виды функции.  

Область определения и множество значений; график функции, построение графиков функций, за-

данных различными способами.  

2 

ПП 

2 Свойства функции. 

Монотонность, четность, нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума. Графическая интерпретация. 

Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Арифметические опе-

рации над функциями. Сложная функция (композиция). Понятие о непрерывности функции. 

2 

ПП 

3 Обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

2 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 8 

Практическое занятие № 54 

Примеры зависимостей между переменными в реальных процессах из смежных дисциплин. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 55 

Определение функций. Построение и чтение графиков функций. Исследование функции. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 56 

Свойства линейной, квадратичной, кусочно-линейной и дробно-линейной функций. Непрерывные и 

2 

ПП 
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периодические функции. 

Практическое занятие № 57 

Обратные функции и их графики. 

2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему:  

 построение графиков функции; 

 обратные функции. 

 

 

3 

3 

Тема 7.2  

Степенные, показатель-

ные, логарифмические 

и тригонометрические 

функции. 

Обратные тригономет-

рические функции 

Содержание учебного материала 10  

1 Степенная функция. 

Определение степенной функций, её свойства и график. Преобразование графика. Параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

2 

ПП 

2 Показательная функция. 

Определение показательной функций, её свойства и график. Преобразование графика. Параллель-

ный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала коорди-

нат, симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

2 

ПП 

3 Логарифмическая функция. 

Определение логарифмической функций, её свойства и график. Преобразование графика. Парал-

лельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала коор-

динат, симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

2 

4 Тригонометрические функции. 

Определение тригонометрической функций, её свойства и график. Преобразование графика. Парал-

лельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала коор-

динат, симметрия относительно прямой у=х,  растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

2 

5 Обратные тригонометрические функции.  

Обратные функции. Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

2 

Лабораторная работа - 
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Практическое занятие 20 

Практическое занятие № 58 

Свойства и графики синуса, косинуса, тангенса и котангенса. Гармонические колебания. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 59 

Обратные тригонометрические функции. 

2 

Практическое занятие № 60 

Преобразования графика функции. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 61 

Прикладные задачи. 

2 

Практическое занятие № 62 

Показательные уравнения и неравенства. 

4 

ПП 

Практическое занятие № 63 

Логарифмические уравнения и неравенства. 

4 

ПП 

Практическое занятие № 64 

Тригонометрические уравнения и неравенства. 

4 

ПП 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 степенная функция; 

 показательная функция; 

 логарифмическая функция; 

 тригонометрическая функция; 

 показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения. 

  

 

2 

2 

2 

3 

3 

Раздел 8 

Многогранники и круг-

лые тела 

 63 

Тема 8.1  

Многогранники 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие многогранника.  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

2 
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Теорема Эйлера. 

2 Призма и пирамида. 

Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида. Пра-

вильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме 

и пирамиде. 

2 

ПП 

3 Плоские сечения многогранников. 

Сечения куба, призмы и пирамиды. Построение сечений по: трем точкам, по прямой и точке, двумя 

параллельными прямыми и двумя пересекающимися прямыми. 

2 

4 Правильные многогранники. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 8 

Практическое занятие № 65 

Различные виды многогранников. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 66 

Изображение многогранников. 

2 

Практическое занятие № 67 

Сечения, развертки многогранников. 

4 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 плоские сечения многогранников; 

 работа с развертками многогранников; 

 сообщение. 

 

 

2 

2 

2 

Тема 8.2  

Тела и поверхности 

вращения 

Содержание учебного материала 6 

1 Цилиндр и конус. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, раз-

вертка. 

2 

2 Сечения. 2 
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Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

3 Шар и сфера. 

Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 8 

Практическое занятие № 68 

Цилиндр. 

2 

Практическое занятие № 69 

Конус. 

2 

Практическое занятие № 70 

Сечения. 

2 

Практическое занятие № 71 

Шар. 

2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 тела вращения; 

 работа с развертками тел вращения; 

 сообщение. 

  

 

2 

3 

2 

Тема 8.3  

Измерения в геометрии 

Содержание учебного материала 6 

1 Объем. 

Параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

2 

2 Площадь. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

2 

3 Подобие тел. 

Подобие тел. Отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 10 

Практическое занятие № 72 2 
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Вычисление объёма призмы и цилиндра. 

Практическое занятие № 73 

Площадь поверхности. 

2 

Практическое занятие № 74 

Виды симметрий в пространстве.  

2 

Практическое занятие № 75 

Симметрия тел вращения и многогранников. 

4 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 объём и его измерение; 

 формулы объёма шара и сферы.  

  

 

2 

2 

Раздел 9 

Начала математическо-

го анализа 

 52 

Тема 9.1 

 Последовательности 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о числовой последовательности. Способы задания и свойства числовых последователь-

ностей. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Суммирование последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия и ее сумма.  

2 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие № 76 

Числовая последовательность, способы ее задания, вычисления членов последовательности. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 77 

Предел последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

4 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

 работа с конспектом; 

 

1 
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 сообщение. 2 

Итого за 3  семестр 136 

II КУРС 4 СЕМЕСТР 

Тема 9.2 

Производная 

Содержание учебного материала 10  

1 Геометрический и физический смысл производной. 

Понятие о производной функции, ее геометрический и физический смысл. Уравнение касательной 

к графику функции. Понятие о непрерывности функции в предельном переходе. 

2 

ПП 

2 Производная функции. 

Определение производной функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Про-

изводные основных элементарных функций. 

2 

ПП 

3 Производная сложной функции. 

Сложная функция. Формула производной сложной функции. 

2 

ПП 

4 Применение производной к исследованию функций.  

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

2 

ПП 

5 Производная второго порядка. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой и графиком. 

4 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 16 

Практическое занятие № 78 

Механический и геометрический смысл производной. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 79 

Уравнение касательной в общем виде. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 80 

Правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций. 

4 

 

Практическое занятие № 81 

Производная сложной функции. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 82 4 
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Исследование функции с помощью производной. 

Практическое занятие № 83 

 Нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

 сообщение. 

 работа с конспектом. 

решение вариативных задач на тему: 

 геометрический и физический смысл производной; 

 механический и геометрический смысл производной; 

 уравнение касательной в общем виде; 

 производная функции; 

 правила и формулы дифференцирования, таблица производных элементарных функций; 

 производная сложной функции; 

 исследование функции с помощью производной; 

 производная второго порядка; 

 нахождение наибольшего, наименьшего значения и экстремальных значений функции. 

  

2 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Раздел 10   

Первообразная и инте-

грал 

 28 

Тема 10.1  

Первообразная 

Содержание учебного материала  4 

1 Определение первообразной. 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной.  

2 

ПП 

2 Нахождение первообразной. 

Три правила нахождения первообразной. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 2 

Практическое занятие № 84 

Нахождение первообразной функции. 

2 

ПП 
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Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 нахождение первообразной функции. 

 

 

1 

Тема 10.2  

Интеграл 

Содержание учебного материала 6 

1 Определенный интеграл. 

Понятие определенного интеграла. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции.   

2 

ПП 

2 Формула Ньютона-Лейбница. 

Понятие об интеграле. Формула Ньютона-Лейбница. 

2 

ПП 

3 Применение интеграла. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вычисление объемов тел. Работа перемен-

ной силы. Центр масс.  

2 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 8 

Практическое занятие № 85 

Вычисление определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 86 

Применение формулы Ньютона-Лейбница. 

2  

ПП 

Практическое занятие № 87 

Применение интеграла к вычислению физических величин и площадей. 

4 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

 сообщение. 

 работа с конспектом. 

решение вариативных задач на тему: 

 вычисление определенного интеграла для нахождения площади криволинейной трапеции; 

 применение формулы Ньютона-Лейбница; 

 применение интеграла в физике и геометрии. 

 

        2 

1 

 

1 

1 

2 
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Раздел 11 

Элементы теории веро-

ятности и математиче-

ской статистики 

 29 

Тема 11.1  

Элементы теории веро-

ятности 

Содержание учебного материала 4 

1 Вероятность события. 

Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о независимости со-

бытий.  

2 

ПП 

2 Дискретная случайная величина. 

Дискретная случайная величина, закон ее распределения. Числовые характеристики дискретной 

случайной величины. Понятие о законе больших чисел. 

2 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 8 

Практическое занятие № 88 

Классическое определение вероятности, свойства вероятностей, теорема о сумме вероятностей. 

2 

Практическое занятие № 89 

Вычисление вероятностей. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 90 

Дискретная случайная величина. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 91 

Прикладные задачи. 

2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

 сообщение; 

 работа с конспектом. 

решение вариативных задач на тему: 

 событие и вероятность; 

 вычисление вероятностей. 

 

        2 

        2 

 

1 

1 

Тема 11.2  Содержание учебного материала 2 
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Элементы математиче-

ской статистики 

1 Элементы математической статистики. Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), 

генеральная совокупность, выборка, сред Понятие о задачах математической статистики. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

2 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие № 92 

Представление числовых данных.  

2 

ПП 

Практическое занятие № 93 

Прикладные задачи. 

4 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 представление данных математической статистики; 

 представление числовых данных; 

 сообщение. 

 

 

1 

1 

1 

Раздел 12  

Уравнения и неравен-

ства 

 35 

Тема 12.1  

Показательные, лога-

рифмические и триго-

нометрические уравне-

ния и неравенства 

Содержание учебного материала 10 

1 Уравнения и системы уравнений. 

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические уравнения и системы. 

2 

ПП 

2 Равносильность уравнений, неравенств, систем.  

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Основные приемы их решения (разложение на 

множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

2 

3 Неравенства.  

Рациональные, иррациональные, показательные и тригонометрические неравенства. Основные при-

емы их решения. 

2 

ПП 

4 Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и не-

2 

ПП 
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равенств с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения со-

держательных задач из различных областей науки и практики.  

5 Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Интерпретация результата, учет реальных ограничений. Решение задач. 

2 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 18 

Практическое занятие № 94 

Корни уравнений. 

2 

Практическое занятие № 95 

Равносильность уравнений. 

2 

Практическое занятие № 96 

Преобразование уравнений. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 97 

Основные приемы решения уравнений. 

4 

ПП 

Практическое занятие № 98 

Решение систем уравнений. 

4 

ПП 

Практическое занятие № 99 

Использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств. 

4 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов: 

решение вариативных задач на тему: 

 уравнения и системы уравнений; 

 равносильность уравнений, неравенств, систем; 

 преобразование уравнений; 

 основные приемы решения уравнений, неравенств и их систем; 

 решение систем уравнений; 

 неравенства; 

 использование свойств и графиков функций для решения уравнений и неравенств. 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Индивидуальный проект  (самостоятельно под руководством преподавателя) 30 
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Подбор информационных источников для разработки темы 4 

Составление «Содержания», введения (актуальность темы, цель, задачи, гипотеза, методы исследования, практическая значимость) 2 

Работа над первым (теоретическим) разделом, формулировка выводов. 4 

Работа над вторым (практическим) разделом, формулировка выводов. 4 

Составление заключения  2 

Оформление индивидуального проекта в соответствии с предъявляемыми требованиями 2 

Подготовка к защите индивидуального проекта: составление доклада и мультимедийной презентации 2 

Редактирование плана индивидуального проекта. 2 

Работа с основным содержанием индивидуального проекта. 2 

Оформление списка используемой литературы. 2 

Оформление презентации для защиты индивидуального проекта. 2 

Подготовка к защите индивидуального проекта. 2 

Индивидуальный проект  (консультации) 8 

Проверка «Содержания» индивидуального проекта и введения к нему на логичность и последовательность. 2 

Работа с основным содержанием индивидуального проекта, формирование умения формулировать выводы после теоретического и 

практического разделов индивидуального проекта 

2 

Работа со списком использованной литературы (информационных источников), оформление его по библиографическому 

ГОСТ Р 7.0.100-2018, обучение правилам цитирования по составленному списку. 

1 

Оформление индивидуального проекта в соответствии с предъявляемыми требованиями 1 

Подготовка к защите индивидуального проекта: составление доклада и мультимедийной презентации 2 

Индивидуальный проект  (промежуточная аттестация в форме экзамена – 1 день предзащита, 1 день защита) 12 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине (если предусмотрено учебным планом) – экзамен  

Всего за 4 семестр: 133 

Итого по дисциплине 572 



 

33 
 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

1. Кубические многочлены. Исследование кубического многочлена без использования про-

изводной и с помощью производной. График кубического многочлена. Нахождение об-

ратной функции. 

2. Графики функций, содержащих модули. Построение графиков функции с модулями. 

Применение графиков к решению соответствующих уравнений и неравенств (взамен ме-

тода интегралов). 

3. Уравнения и неравенства с модулями и параметрами. Понятие о плоском методе интер-

валов и его применение к решению уравнений и неравенств модулями и параметрами. 

4. Тригонометрические уравнения. Различные типы тригонометрических уравнений и ме-

тоды их решения. 

5. Обратные тригонометрические функции. Основные соотношения между аркусами. Ре-

шение уравнений, содержащих аркусы.   

6. Средние величины. Различные способы доказательства соотношений между средними 

величинами. Использование средних величин при решении задач. 

7. Несобственные интегралы. Понятие о несобственном интеграле. Вычисление несоб-

ственных интегралов. Нахождение площадей неограниченных областей. 

8. Сферическая геометрия и астрономия. 

9. Геометрия и инженерная графика. 

10. Цилиндрические и конические сечения. 

11. Геометрия кристаллических структур.  

12. Геометрическая оптика. Устройство оптических систем и приборов. 

13. Применение в геометрии методов математического анализа. 

14. Полярные координаты. Уравнения окружности, эллипса, гиперболы и параболы в по-

лярных координатах. 

15. Координатный и векторный методы решения задач.  

16. Несобственные интегралы.  

17. Сферическая геометрия и астрономия. 

18. Геометрия и инженерная графика. 

19. Цилиндрические и конические сечения. 

20. Геометрия кристаллических структур.  

21. Геометрическая оптика. Устройство оптических систем и приборов. 

22. Применение в геометрии методов математического анализа. 

23. Полярные координаты. Уравнения окружности, эллипса, гиперболы и параболы в по-

лярных координатах. 

24. Геометрические формы в искусстве. 

25. Загадки Пирамиды. 

26. Золотая пропорция. 

27. Геометрия Лобачевского. 

28. Математика и философия. 

29. Сложные проценты в реальной жизни. 

30. Фракталы: геометрия красоты. 

31. Функции в жизни человека. 

32. Производная в экономике и биологии. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Математика» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Математика». 

 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

            Основные источники: 

 

1. Башмаков, М. И. Математика : учебник для студ. учреждений сред. проф. образова-

ния / М. И. Башмаков. – 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2015. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-

2339-0. 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-

11 классы : учебник для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / 

Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев [и др.] – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 2015. – 

255 с. – ISBN 978-5-09-036491-1. 

 

           Дополнительные источники: 

 

1. Башмаков, М. И. Математика. Задачник : учебное пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / М. И. Башмаков. – 5-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 416 с. – 

ISBN 978-5-4468-1160-1. 

2. Башмаков, М. И. Математика. Сборник задач профильной направленности : учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М. И. Башмаков. – Москва : Академия, 

2014. – 208 с. – ISBN 978-5-4468-1161-8. 

3. Богомолов, Н. В. Математика : учебник для СПО / Н. В. Богомолов, П. И. Самойлен-

ко. – 5–е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 396 с. – ISBN 978-5-9916-6598-8. 

 

Электронные источники и интернет - ресурсы 

 

1. Научная электронная библиотека : официальный сайт – Москва. – Обновляется в 

течении месяца.  – URL: https://elibrary.ru (дата обращения 29.10.2021). 

2. Портал Math.ru библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы. – 

URL: Math.ru (дата обращения 29.10.2021).  

https://elibrary.ru/
https://math.ru/
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3. Портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании». – URL: 

http://www.ict.edu.ru (дата обращения 29.10.2021).  

4. Портал Математика в помощь школьнику и студенту. – URL: mathtest.ru (дата об-

ращения 29.10.2021).  

5. Сайт Федеральный государственный стандарт. – URL: http://standart.edu.ru (дата 

обращения 29.10.2021).  

 

Для преподавателя 

 

1. Башмаков, М. И. Математика. Книга для преподавателей : методическое пособие для 

СПО / М. И. Башмаков. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 224 с. – ISBN 978-5-4468-

1068-0. 

2. Дадаян, А. А. Математика : учебник / А. А. Дадаян. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва 

: Инфра-М, 2019. – 544 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-012592-

3. 

3.  Дадаян, А. А. Сборник задач по математике : учебное пособие / А. А. Дадаян. – 3-е 

изд. – Москва : Форум : Инфра-М, 2018. – 352 с. – ISBN 978-5-91134-803-8 (Форум) 

           4.    Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессио-

нальной 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 обра-

зовании : [сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата обращения 28.08.2021).                      

           5.   Муравин, Г. К. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 10 класс : учебник / Г. К. Мура-

вин, О. В. Муравина. – 2–е изд. стереотип. – Москва : Дрофа, 2013. – 285 с. – ISBN 978-5-358-

13609-0. 

           6.   Муравин, Г. К. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. 11 класс : учебник / Г. К. Мура-

вин, О. В. Муравина. – 2–е изд. стереотип. – Москва : Дрофа, 2015. – 188 с. – ISBN 978-5-358-

14918-2. 

           7.   Шарыгин, И. Ф. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. Базовый уровень. 10–11 классы : учебник / И. Ф. Шарыгин. – 2–е изд. стер. – 

Москва : Дрофа, 2015. – 236 с. – ISBN 978-5-358-15250-2. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавате-

лем 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 ре-

зультатов освоения учебной дисциплины 

личностные  

http://www.ict.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
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 сформированность представлений о ма-

тематике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений 

и процессов, идеях и методах математи-

ки;  

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий, фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса, сформи-

рованность отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры че-

рез знакомство с историей развития ма-

тематики, эволюцией математических 

идей; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий, фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 развитие логического мышления, про-

странственного воображения, алгорит-

мической культуры, критичности мыш-

ления на уровне, необходимом для бу-

дущей профессиональной деятельности, 

для продолжения образования и самооб-

разования; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы, фронтальный и индивиду-

альный опрос.  

 овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для освоения смежных есте-

ственнонаучных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получе-

ния образования в областях, не требую-

щих углубленной математической подго-

товки; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий, фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отно-

шение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы, фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 готовность и способность к самостоя-

тельной творческой и ответственной дея-

тельности;  

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы,  фронтальный и индивиду-

альный опрос, проверка проектной работы. 

 готовность к коллективной работе, со-

трудничеству со сверстниками в образо-

вательной, общественно полезной, учеб-

но-исследовательской, проектной и дру-

гих видах деятельности;  

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий, фронтальный и индивиду-

альный опрос, проверка проектной работы. 

 отношение к профессиональной деятель- оценка эффективности и правильности при-
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ности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государ-

ственных, общенациональных проблем; 

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий, фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

метапредметные  

 умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществ-

лять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возмож-

ные ресурсы для достижения поставлен-

ных целей и реализации планов деятель-

ности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях;  

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы, фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 умение продуктивно общаться и взаимо-

действовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий, фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к са-

мостоятельному поиску методов реше-

ния практических задач, применению 

различных методов познания; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы,  фронтальный и индивиду-

альный опрос, проверка проектной работы. 

 готовность и способность к самостоя-

тельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориенти-

роваться в различных источниках ин-

формации, критически оценивать и ин-

терпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы,  фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы,  фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 владение навыками познавательной ре-

флексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познаватель-

ных задач и средств для их достижения; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы, фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 целеустремленность в поисках и приня- оценка эффективности и правильности при-
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тии решений, сообразительность и инту-

иция, развитость пространственных 

представлений; способность восприни-

мать красоту и гармонию мира; 

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы,  фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

предметные  

 сформированность представлений о ма-

тематике как части мировой культуры и 

месте математики в современной циви-

лизации, способах описания явлений ре-

ального мира на математическом языке; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы,  фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 сформированность представлений о ма-

тематических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксио-

матического построения математических 

теорий; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы,  фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 владение методами доказательств и ал-

горитмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий, фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 владение стандартными приемами реше-

ния рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригономет-

рических уравнений и неравенств, их си-

стем; использование готовых компью-

терных программ, в том числе для поис-

ка пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий, фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 сформированность представлений об ос-

новных понятиях математического ана-

лиза и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, ис-

пользование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимо-

стей; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы,  фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 владение основными понятиями о плос-

ких и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сфор-

мированность умения распознавать гео-

метрические фигуры на чертежах, моде-

лях и в реальном мире; применение изу-

ченных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических за-

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы,  фронтальный и индивиду-

альный опрос. 
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дач и задач с практическим содержани-

ем; 

 сформированность представлений о про-

цессах и явлениях, имеющих вероят-

ностный характер, статистических зако-

номерностях в реальном мире, основных 

понятиях элементарной теории вероят-

ностей; умений находить и оценивать ве-

роятности наступления событий в про-

стейших практических ситуациях и ос-

новные характеристики случайных вели-

чин; 

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы,  фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

 владение навыками использования гото-

вых компьютерных программ при реше-

нии задач.  

оценка эффективности и правильности при-

нимаемых решений при выполнении практи-

ческих занятий и внеаудиторной самостоя-

тельной работы,  фронтальный и индивиду-

альный опрос. 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (1.2 семестр) 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен (4 семестр) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

учения 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 квалифицированных рабочих, служащих. 

  

1. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «История» входит в 

общеобразовательный цикл (общие учебные дисциплины). 

  

2. 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 «История» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 
  

личностных: 
  

− сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну);  

− становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

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

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

  

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; 

 − сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении;  

− владение навыками и исторической реконструкции с привлечением различных источников; 

 − сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

1.1. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному плану: 
максимальная учебная нагрузка - 210 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 140 часов; 

самостоятельная работа - 70 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 

I курс II курс 

1  

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4  

семестр 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
210 50 70 40 50 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
140 34 50 26 30 

 в том числе:           

  теория 82 24 30 16 12 

  практические занятия 56 10 20 10 16 

  лабораторные занятия - - - - - 

  контрольные работы - - - - - 

Самостоятельная работа студентов 

(всего) 
70 16 20 14 20 

в том числе:           

сообщения 14 2 4 4 4 

конспекты 6 2 2 2 - 

составить кроссворд 14 2 4 2 6 

таблицы 12 4 2 2 4 

планы-конспекты 6 2 2 2 - 

схемы 6 - 2 2 2 

работа с историческими 

документами 
6 2 2 - 2 

работа с картой 6 2 2 - 2 

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 и практические работы,  

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Объем 

часов 

 I КУРС 1 СЕМЕСТР  

Введение Содержание учебного материала 2 

1 Значение изучения истории. 

Значение изучения истории. Проблема достоверности исторических знаний. Исторические источники, их виды, основные 

методы работы с ними. Вспомогательные исторические дисциплины. Историческое событие и исторический факт
1
.  

1 

2 Концепции исторического развития. 
Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание). Периодизация всемирной истории. 

История России — часть всемирной истории. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Составление сообщения. 

1. Концепции исторического развития (формационная, цивилизационная, их сочетание) 

 

2 

Раздел 1  

Древнейшая стадия истории 

человечества. 

 4 

Тема 1.1 

Происхождение человека. 

Люди эпохи палеолита. 

Содержание учебного материала 2 

1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. 
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 - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 1.2 

Неолитическая революция и 

её последствия. 

Содержание учебного материала 2 

1 Неолитическая революция и её последствия. 
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 неравенства. Соседская община. Племена и союзы племен. 
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Укрепление власти вождей. Возникновение элементов государственности. Древнейшие города. 

Лабораторные работы  - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 

Работа с картой: Неолитические поселения человека на территории России и Южного Урала. 

2 

Раздел 2  

Цивилизация  

Древнего мира. 

 14 

Тема 2.1 

Древнейшие государства и 

великие державы Древнего 

Востока. 

Содержание учебного материала 2 

1 Древнейшие государства и великие державы 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 - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие №1 Древнейшие государства и великие державы Древнего Востока. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 
Составление таблицы: Признаки цивилизации древнейших государств. 

2 

Тема 2.2 

Древняя Греция. Древний 

Рим. 

Содержание учебного материала 2 

1 Древняя Греция. Древний Рим. 
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. 

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. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 
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Практическое занятие № 2 Древняя Греция. Древний Рим. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов  

Работа с историческими документами: Древняя Греция. Древний Рим. 

2 

Тема 2.3 

Культура и религия Древнего 

мира. 

Содержание учебного материала 2 

1 Культура и религия Древнего мира. 
Особенности культуры и религиозных воззрений Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм — древнейшая мировая 

религия. Зарождение конфуцианства в Китае. Достижения культуры Древней Греции. Особенности древнеримской культуры. 

Античная философия, наука, литература, архитектура, изобразительное искусство. Античная культура как фундамент 

современной мировой культуры. Религиозные представления древних греков и римлян.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие: - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов  - 

Тема 2.4 

Возникновение христианства. 

Содержание учебного материала 2 

1 Возникновение христианства 

Возникновение христианства. Особенности христианского вероучения и церковной структуры. Превращение христианства в 

государственную религию Римской империи. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 3 Возникновение христианства. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Раздел 3 

Цивилизации Запада и 

Востока в Средние века. 

 14 

 

Тема 3.1 

Византийская империя. 

Содержание учебного материала 2 

 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 - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Составление конспекта: Византийская империя. 

2 
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Тема 3.2 

Восток в Средние века. 

Возникновение ислама. 

Содержание учебного материала 2 

 Восток в Средние века. Возникновение ислама. 
Особенности развития цивилизаций Востока в Средние века. Тюрки. Тюркские государства. Османская империя. Турецкое 

государство и общество. Средневековая Индия. Ислам в Индии. Делийский султанат. Культура 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.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие №4 Восток в Средние века. Возникновение ислама. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Составление кроссворда по теме: Восток в Средние века. Возникновение ислама. 

2 

Тема 3.3 

Основные черты 

западноевропейского 

феодализма. 

Содержание учебного материала 2 

 Основные 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. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов  - 

Тема 3.4 

Зарождение 

централизованных государств 

в Европе. 

Содержание учебного материала 2 

 Зарождение централизованных государств в Европе. 
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. 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. 
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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 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. 

Лабораторные работы - 

Практическое  занятие: - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Составление плана-конспекта: Зарождение централизованных государств в Европе. 

2 

Тема 3.5 

Католическая церковь в 

Средние века. Крестовые 

походы. 

Содержание учебного материала 1 

 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 
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 - 

Практическое  занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 
Составление таблицы Крестовые походы Средневековья 

 

2 

Тема 3.6 

Культурное наследие 

европейского Средневековья. 

Содержание учебного материала 1 

 Культурное наследие европейского 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. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие № 5: Культурное наследие европейского Средневековья. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

 Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом)  - 

 Итого за 1 семестр 50 

I КУРС, 2 СЕМЕСТР 

Раздел 4 

От Древней Руси к 

Российскому государству. 

 10 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 1 
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Образование Древнерусского 

государства.  

 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. Организация защиты Руси от кочевников. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  1 

Практическое занятие № 6 Образование Древнерусского государства. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 4.2 

Крещение Руси и его 

значение.  

Содержание учебного материала 1 

 Крещение Руси и его значение. 
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.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Практическое занятие № 7 Крещение Руси и его значение. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Составление сравнительной таблицы по теме: Крещение Руси и его значение. 

2 

Тема 4.3. 

Общество Древней Руси. 

Содержание учебного материала 1 

 Общество Древней Руси. 
Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные отношения. Свободное и зависимое население. 

Древнерусские города, развитие ремесел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава Мудрого и Владимира Мономаха. 

Древняя Русь и ее соседи. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 4.4 

Раздробленность на Руси. 

Содержание учебного материала 1 

 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. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие № 8 Раздробленность на Руси 1 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов:  
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Подготовка сообщений: 

1. Новгородское вече. 

2. Новгородские берестяные грамоты. 

2 

2 

Тема 4.5 

Монгольское завоевание и его 

последствия. 

Содержание учебного материала 1 

 Монгольское завоевание и его последствия 

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 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  1 

Практическое занятие № 9: Монгольское завоевание и его последствия.. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 

Составление плана-конспекта: Государство Золотая Орда. 

2 

Тема 4.6 

Возвышение Москвы и 

образование 

централизованного русского 

государства. 

 

Содержание учебного материала 1 

 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. Предпосылки и начало складывания 

крепостнической системы. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов. - 

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 

 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. Формирование 
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самодержавной идеологии. Опричнина и опричный террор. Дискуссии о смысле опричнины. Последствия опричнины. Россия 

в конце XVI века, нарастание кризиса. Учреждение патриаршества. Закрепощение крестьян. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Практическое занятие № 10: Россия в правление Ивана Грозного. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: - 

Тема 5.2 

Смутное время начала XVII 

века. 

Содержание учебного материала 1 

 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. 

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. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  1 

Практическое занятие № 11 Смутное время начала XVII века 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 5.3 

Экономическое и социальное 

развитие России в XVII веке. 

Народные движения. 

Содержание учебного материала 1 

 Экономическое и социальное развитие России в XVII веке. Народные движения. 
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. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 5.4 

Становление абсолютизма в 

России. 

Содержание учебного материала 1 

 Становление абсолютизма в России. 
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 - 
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Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 

Составление кроссворда по теме: Присоединение к России Левобережной Украины и Киева. 

2 

Раздел 6  

Страны Запада и Востока в 

XVI-XVIII веках. 

 8 

Тема 6.1 

Перемены в 

западноевропейском 

обществе. 

Содержание учебного материала 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. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Практическое занятие №12 Перемены в западноевропейском обществе. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 6.2 

Англия в XVII— ХVIII веках. 

Содержание учебного материала 1 

 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 революции. Изменения в социальной структуре общества. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: - 

Тема 6.3 

Страны Востока и 

колониальная экспансия 

Содержание учебного материала 1 

 Страны Востока и колониальная экспансия европейцев. 
Великие географические открытия, их технические, экономические и интеллектуальные предпосылки. Поиски пути в Индию 
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европейцев. 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. 

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. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 

Работа с картой по теме: Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

2 

Тема 6.4 

Война за независимость и 

образование США. 

Содержание учебного материала 1 

 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. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Практическое занятие № 13 Война за независимость и образование США. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 6.5 

Французская революция 

конца XVIII века. 

Содержание учебного материала 1 

 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 - 

Практические занятия 1 

Практическое занятие № 14 Французская революция конца XVIII века. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 
Подготовка конспекта по теме: Якобинская диктатура и её лидеры. 

2 

Раздел 7 

Россия в конце XVII - XVIII 

веков: от царства к империи. 

  6 

Тема 7.1 

Россия в эпоху петровских 

Содержание учебного материала 2 

 Россия в эпоху петровских преобразований. 
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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 2 

Практическое занятие № 15 Россия в эпоху петровских преобразований. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 7.2 

Экономическое и социальное 

развитие в XVIII веке. 

Народные движения. 

Содержание учебного материала 1 

 Экономическое и социальное развитие в XVIII веке. Народные движения. 
Развитие промышленности и торговли во второй четверти — конце ХVIII века. Рост помещичьего землевладения. Основные 

сословия российского общества, их положение. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством Е. И. Пугачева 

и его значение. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 7.3 

Внутренняя и внешняя 

политика России в середине 

— второй половине XVIII 

века. 

Содержание учебного материала 1 

 Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй половине XVIII века. 
Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и внешняя политика преемников Петра I. Расширение 

привилегий дворянства. Русско-турецкая война 1735—1739 годов. Участие России в Семилетней войне. Короткое правление 

Петра III. Правление Екатерины II. Политика «просвещенного абсолютизма»: основные направления, мероприятия, значение. 

Уложенная комиссия. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 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. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Раздел 8 

Становление индустриальной 

цивилизации. 

 2 

Тема 8.1 

Промышленный переворот и 

Содержание учебного материала 1 

 Промышленный переворот и его последствия. Политическое развитие стран Европы и Америки. 
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его последствия. 

Политическое развитие стран 

Европы и Америки. 

 

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. 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 - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 8.2 

Международные отношения. 

Содержание учебного материала 1 

 Международные отношения. 
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. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 
Составление кроссворда по теме: Крымская война и её последствия. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Раздел 9 

Процесс модернизации в 

традиционных обществах 

Востока. 

 6 

Тема 9.1 

Колониальная экспансия 

европейских стран. 

Содержание учебного материала 1 

 Колониальная экспансия европейских стран. 
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.  

Лабораторные работы - 
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Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 9.2 

Китай и Япония. 

Содержание учебного материала 1 

 Китай и Япония. 
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.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Практическое занятие № 16 Китай и Япония. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 9.3 

Революция Мэйдзи и ее 

последствия. 

Содержание учебного материала 1 

 Революция Мэйдзи и ее последствия. 

Революция Мэйдзи и ее последствия. Усиление Японии и начало ее экспансии в Восточной Азии. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие № 17  Революция Мэйдзи и ее последствия. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Раздел 10 

Российская империя в ХIХ 

веке.  

 12 

Тема 10.1 

Внутренняя и внешняя 

политика России в начале 

XIX века. 

Содержание учебного материала 1 

 Внутренняя и внешняя 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. 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. Изменение 

внутриполитического курса Александра I в 1816 — 1825 годах. Аракчеевщина. Военные поселения. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 

Работа с историческим источником: Манифест об образовании Государственного совета. 

2 

Тема 10.2 

Движение декабристов. 

Содержание учебного материала 1 

 Движение декабристов. 
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Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их участники. Южное 

общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. Выступления декабристов в 

Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 года) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие № 18 Движение декабристов 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов. - 

Тема 10.3 

Внутренняя политика 

Николая I. 

Содержание учебного материала 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). 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 

Составление схемы по теме: Точки соприкосновения между «доктриной официальной народности» и славянофилами. 

2 

Тема 10.4 

Отмена крепостного права и 

реформы 60 — 70-х годов XIX 

века. Контрреформы. 

Содержание учебного материала 1 

 Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. Контрреформы. 
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». 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. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие № 19 Отмена крепостного права и реформы 60 — 70-х годов XIX века. Контрреформы. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 10.5 

Общественные движения в 

России в XIX в. 

Содержание учебного материала 1 

 Общественные движения в России в XIX в. 
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.). 
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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. 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 

воли». Охота народовольцев на царя. Кризис революционного народничества. Основные идеи либерального народничества. 

Распространение марксизма и зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 10.6 

Внешняя политика России в 

XIX в. 

Содержание учебного материала 1 

 Внешняя политика России в XIX в. 
«Священный союз» и идеалы легитимизма. 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. Крымская война 1853—1856 годов. Героическая оборона Севастополя. 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  2 

Практическое занятие № 20 Внешняя политика России в XIX в. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

 Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом)  - 

 Итого за 1 семестр 70 

 Всего за 1 курс  120 

2 КУРС, 3 СЕМЕСТР 

Раздел 11 

От Новой истории к 

Новейшей. 

 8 

Тема 11.1 

Мир в начале ХХ века. 

Содержание учебного материала 1 

 Мир в начале ХХ века. 
Понятие «новейшая история». Важнейшие изменения на карте мира. Первые войны за передел мира. Окончательное 

формирование двух блоков в Европе (Тройственного союза и Антанты), нарастание противоречий между ними. Военно-

политические планы сторон. 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. 
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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 - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 11.2 

Россия на рубеже XIX— XX 

веков. Революция 1905—1907 

годов. 

Содержание учебного материала 1 

 Россия на рубеже XIX— XX веков. Революция 1905—1907 годов. 
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. 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. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 11.3 

Россия в период 

столыпинских реформ. 

Содержание учебного материала 1 

 Россия в период столыпинских реформ. 
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. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия № 21 Россия в период столыпинских реформ. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 11.4 

Первая мировая война. 

Содержание учебного материала 1 

 Первая мировая война 

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. 
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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. Итоги Первой мировой войны. 

Парижская и Вашингтонская конференции и их решения. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Практическое занятие № 22: Первая мировая война. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 11.4 

Февральская и Октябрьская 

революции в России. 

Содержание учебного материала 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 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 19 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. Советско-германские переговоры и заключение Брестского мира, его условия, 

экономические и политические последствия. Разрыв левых эсеров с большевиками, выступление левых эсеров и его разгром. 

Установление однопартийного режима. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Составление кроссворда по теме Февральская и Октябрьская революции в России.  

2 

Тема 11.6 

Гражданская война в России. 

Содержание учебного материала 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. 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 - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 
Подготовка сообщений: 

1. Гражданская война на Южном Урале. 

2. Военачальники Белого движения. 

 

 

2 

2 

Раздел 12 

Между мировыми войнами. 

 8 

Тема 12.1 

Европа и США. 

Недемократические режимы. 

Содержание учебного материала 1 

 Европа и США. Недемократические режимы. 
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 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. Внутренняя политика А. 

Гитлера, установление и функционирование тоталитарного режима. Авторитарные режимы в большинстве стран Европы. 

Гражданская война в Испании. Причины победы мятежников. Франкизм. Тоталитарное искусство. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 
Составление схемы по теме: Идеология фашизма и нацизма. 

2 

Тема 12.2 

Турция, Китай, Индия, 

Япония. 

Содержание учебного материала 1 

 Турция, Китай, Индия, Япония. 
Воздействие Первой мировой войны и Великой российской революции на страны Азии. Колонии, зависимые страны и 

метрополии. Распад Османской империи. Установление республики в Турции. Деятельность М. Кемаля. 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 - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие №23 Турция, Китай, Индия, Япония. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов  
Составление плана - конспекта по теме Турция, Китай, Индия, Япония. 

2 
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Тема 12.3 

Новая экономическая 

политика в СССР. 

Содержание учебного материала 1 

 Новая экономическая политика в СССР. 
Образование 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. 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 - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 
Систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы по теме: Образование СССР. 

2 

Тема 12.4  

Индустриализация в СССР. 

Содержание учебного материала 1 

 Индустриализация в СССР. 
Индустриализация и коллективизация 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. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 12.5 

Коллективизация в СССР. 

Содержание учебного материала - 

 Коллективизация в СССР 

Коллективизация сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные последствия 

Лабораторные работы. - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 24: Коллективизация в СССР. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Раздел 13 

Вторая мировая война. 

Великая Отечественная 

война. 

 6 

Тема 13.1 

Вторая мировая война. 

Содержание учебного материала 2 

 Вторая мировая война. 
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. Вмешательство Германии и Италии в гражданскую войну в Испании. 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. 
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Советско-германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-политические планы сторон. 

Подготовка к войне. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Укрепление безопасности 

СССР: присоединение Западной Белоруссии и Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская 

война, советизация прибалтийских республик. 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 - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 13.2 

Великая Отечественная 

война. 

Содержание учебного материала 2 

 Великая Отечественная война. 
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. Цели сторон, соотношение 

сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе войны (22 июня 1941 года — ноябрь 1942 года). Деятельность советского 

руководства по организации обороны страны. Советский тыл в годы войны. Эвакуация. 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. Оккупационный режим. Геноцид. Холокост. 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. Вклад в победу деятелей науки и культуры. 

Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Людские и материальные потери воюющих сторон. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие №25 Великая Отечественная война. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 

Составление таблицы по теме Великая Отечественная война. 

2 

Раздел 14 

Мир во второй половине ХХ – 

начале ХХI века. 

 4 

Тема 14.1 

Ведущие капиталистические 

страны. Страны Восточной 

Европы. 

 

Содержание учебного материала 1 

 Ведущие капиталистические страны. Страны Восточной Европы. 
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 
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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. 22 «Шоковая терапия» и 

социальные последствия перехода к рынку. Восточная Европа в начале ХХ века. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 14.2 

Крушение колониальной 

системы. Страны Латинской 

Америки. 

Содержание учебного материала 1 

 Крушение колониальной системы. Страны Латинской Америки. 
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 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 - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие № 26 Крушение колониальной системы. Страны Латинской Америки 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

 Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом)   - 

 Итого за 3 семестр  40 

2 КУРС, 4 СЕМЕСТР 

Раздел 15 

Апогей и кризис советской 

системы 1945-1991 гг. 

 16 

Тема 15.1 

СССР в послевоенные годы. 

Содержание учебного материала 2 

 СССР в послевоенные годы. 

Укрепление статуса СССР как великой мировой державы. Начало «холодной войны». Атомная монополия США; создание 
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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. 

Перемены после смерти И. В. Сталина. Борьба за власть, победа Н. С. Хрущева. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления реформирования советской экономики и его 

результаты. Достижения в промышленности. Ситуация в сельском хозяйстве. Освоение целины. Курс на строительство 

коммунизма. Социальная политика; жилищное строительство. Усиление негативных явлений в экономике. Выступления 

населения. Противоречия внутриполитического курса Н. С. Хрущева. Причины отставки Н. С. Хрущева. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие № 27: СССР в послевоенные годы. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Составление схемы по  теме СССР в послевоенные годы. 

2 

Тема 15.2 

СССР во второй половине 

1960-х — начале 1980-х годов. 

 

Содержание учебного материала 2 

 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 

Л.И. Брежнев. 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 - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 28 СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Подготовка сообщения по теме: СССР во второй половине 1960-х — начале 1980-х годов. 

2 

Тема 15.3 

СССР в годы перестройки. 

Содержание учебного материала 2 

 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. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 29 СССР в годы перестройки 2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 

Составление кроссворда по теме: Политические партии и движения периода Перестройки. 

Подготовка таблиц по теме: СССР в годы перестройки 

 

4 

4 

Тема 15.4 

СССР в системе 

международных отношений. 

Развитие советской культуры. 

Содержание учебного материала 2 

 СССР в системе международных отношений. Развитие советской культуры 
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. 

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 - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие № 30 Развитие советской культуры 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Подготовка сообщения по теме: Развитие советской культуры 

2 

Раздел 16 

Российская Федерация на 

рубеже ХХ-ХХI веков. 

 12 

Тема 16.1 

Формирование российской 

государственности. 

Экономические реформы 

1990-х годов. 

Содержание учебного материала 4 

 Формирование российской государственности. Экономические реформы 1990-х годов. 
Изменения в системе власти. Б.Н.Ельцин. Политический кризис осени 1993 года. Принятие Конституции России 1993 года. 

Основные направления национальной политики: успехи и просчеты. Нарастание противоречий между центром и регионами. 

Военно-политический кризис в Чечне. Отставка Б. Н. Ельцина. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение целостности России, укрепление государственности, 

обеспечение гражданского согласия и единства общества. Новые государственные символы России. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д.А.Медведев. 

Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития России.  

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 - 

Практические занятия 4 

Практическое занятие № 31 Формирование российской государственности. 2 

Практическое занятие № 32 Экономические реформы 1990-х годов. 2 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: 
Работа с историческим документом: Конституция РФ: права и обязанности граждан. 

Составления кроссворда по теме: Экономические реформы 1990-х годов. 

 

2 

2 

Тема 16.2 

Культура и духовная жизнь 

общества. Геополитическое 

положение и внешняя 

политика России. 

Содержание учебного материала 2 

 Культура и духовная жизнь общества. Геополитическое положение и внешняя политика 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. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е годы. Россия и Запад. Балканский кризис 1999 года. 

Отношения со странами СНГ. 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. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие № 33 Культура и духовная жизнь общества. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

Работа с картой: Геополитическое положение и внешняя политика России. 

2 

 Дифференцированный зачет 2 

 Итого за 4 семестр 50 

 Всего по дисциплине 210 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  
Не предусмотрено. 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 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. 

 

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. 
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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. 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. 

5. 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. 

6. 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 

7. 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.  

8.    Степанова, Л. Г. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. Г. Степанова. – Москва : Юрайт, 2020. – 2231 с. – ISBN 978-5-534-10705-0. 

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. 

 

Электронные источники и интернет-ресурсы 
  

1. Историк: общественно-политический журнал. – URL:  www.historicus.ru (дата 

обращения: 25.08.2021). 

2. История России от князей до Президента. – URL:  www.history.tom.ru (дата 

обращения: 25.08.2021). 

3. Коллекция старинных карт территорий и городов России. – URL:  www.old-

maps.narod.ru (дата обращения: 25.08.2021). 

4. 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:  http://www.obd-memorial.ru 

(дата обращения: 25.08.2021). 

5. Подвиг народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.: Электронный банк 

документов. – URL:  http://podvignaroda.ru (дата обращения: 25.08.2021). 

6. Центр документации – научно-исследовательское учреждение при Объединении 

Саксонские мемориалы в память жертвам политического террора, г. Дрезден (личные дела 

погибших в плену). – URL:  http://www.dokst.ru/content/o-tsentre/tsentr-dokumentatsi (дата 

обращения: 25.08.2021). 

7. Энциклопедия культур Dеjа Vu. – URL:  www.ec-dejavu.ru (дата обращения: 

25.08.2021). 

Словари 
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1. Словарь исторических терминов / Г.В. Згурский; под ред. С.Н. Смоленского. – 

Москва: Эксмо, 2008. – 457 с. – (Библиотека словарей). – ISBN 978-5-699-27092-7. 

2. Энциклопедический исторический словарь. – Москва: РИПОЛ- КЛАССИК, 2011. – 

752 с. – (Словари нового века). – ISBN: 978-5-386-03065-0. 

  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 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 

оценка результатов деятельности студента в 

процессе освоения образовательной программы 

на практических занятиях, проверка заданий для 

самостоятельной работы, проверка выполнения 

тестового задания  
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деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

− 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, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

проверка заданий для самостоятельной работы, 

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 проектной деятельности и 

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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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» предна-

значена для изучения физической культуры в профессиональных образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина «Физическая культура» входит в общеобразовательный цикл (общие 

учебные дисциплины). 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности,  

 овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами сле-

дующих результатов: 

 

личностных: 
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 готовность и способность студентов к саморазвитию и личностному самоопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, в том числе 

профессиональной, практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 

метапредметных: 

 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 
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 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм 

информационной безопасности; 

 

предметных: 

 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 

 

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

максимальной учебной нагрузки студента – 249  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 166 часов; 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студента – 83 часов; 

практической подготовки  – 100 часов. 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Всего  

по 

дисциплине 

I курс II курс 

1  

семестр 

2  

семестр 

3  

семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 75 110 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
166 51 76 39 

 из них:         

     теория 3 1 1 1 

     практические занятия 158 49 73 36 

     лабораторные занятия - - - - 

     контрольные работы - - - - 

практическая подготовка  100 25 45 30 

Самостоятельная работа студентов (всего) 83 24 34 25 

в том числе:         

совершенствование техники низкого старта 6 2 2 2 

бег на короткие дистанции 6 2 2 2 

бег на средние, длинные дистанции 10 4 2 4 

выполнение комплексов ОФП и ОРУ 10 2 6 2 

подтягивание и отжимание, прыжковые 

упражнения 
12 4 4 4 

знакомство с правилами соревнований  по 

баскетболу, волейболу, футболу 
11 4 4 3 

отработка базовых элементов баскетбола 6 2 - 4 

отработка базовых элементов волейбола  4 - 4 - 

отработка базовых элементов футбола 4 - 4 - 

подготовка сообщений 14 4 6 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета 3 1 2 - 

Промежуточная  аттестация в форме диффе-

ренцированного зачёта 
2 - - 2 

Промежуточная  аттестация в форме экзаме-

на 
- - - - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

индивидуальный проект, самостоятельная работа студентов  

Объем  

часов 

1 2 3 

I курс 1семестр  

Введение 

Содержание учебного материала  

1 

1 
Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов СПО. Техника 

безопасности на уроках физкультуры. 

Тема 1  

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 13 

Практическое занятие №1 

Техника эстафетного бега 4*100м, 4*250  

5 

ПП 

Практическое занятие №2 

Техника бега. 

Бег 30м, 60м, 100м, 400м, 500м, гладкий бег  2000 м  (девушки) и 3000 (юноши). Высокий и низкий 

старт, стартовый разгон, финиширование 

8 

ПП 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов 

совершенствование техники низкого старта  

бег на короткие дистанции 

Бег  на средние и длинные дистанции 

выполнение комплексов ОФП и ОРУ 

Подготовка  сообщений: 

- Основы здорового образа жизни. 

- Влияние физических нагрузок на организм занимающихся. 

12 

2 

2 

4 

2 

2 
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- Оказание первой медицинской помощи при переломах. 

Тема 2 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 36 

Практическое занятие №3 

Правила игры в баскетбол. Техника безопасности игры. 

2 

 

Практическое занятие №4 

Перемещения и передача мяча 

Перемещение в разных направлениях, остановки без мяча и с мячом, передачи на месте и в движении, 

дальни и ближние.  

6 

 

Практическое занятие №5 

Броски мяча в корзину  

с места одной и двумя руками, после ведения , со штрафной. 

6 

ПП 

Практическое занятие №6 

Тактические действия в защите  - вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), перехват, 

приемы, применяемые против броска,  накрывание, персональная и зонная защита 

6 

 

Практическое занятие №7 
Тактические действия в нападении – выбор места и освобождения от защитника, «отдай и выйди», 

«заслон», «тройка», «восьмерка»  

6 

 

Практическое занятие №8 
Судейство по баскетболу (судейские жест). 

4 

 

Практическое занятие №9 

Учебная игра. 

6 

ПП 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов  

Отработка базовых элементов баскетбола (ведение мяча, броски в кольцо и т.д.), 

Подтягивание и отжимание, прыжковые упражнения,  

Знакомство с правилами соревнований по баскетболу, 

Подготовка  сообщений: 

- Правила игры в баскетбол. 

12 

2 

4 

4 

2 
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- Тактические действия игроков в защите и в нападении. 

- Жесты судьи в баскетболе. 

 Зачёт 1 

 Всего за 1 семестр 75 

I курс 2 семестр  

Тема 3 

Лыжная 

подготовка 

Содержание учебного материала 1 

1 

Основные  элементы лыжной подготовки. Техника безопасности при занятиях по лыжной под-

готовке. Подбор лыж и лыжных мазей, форма одежды во время занятий на лыжах. Основные тех-

ники лыжных ходов. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов 

Подготовка  сообщений: 

- Техники лыжных классических ходов.  

- Укрепление дыхательной и сердечно-сосудистой систем при занятиях на свежем воздухе.  

- Первая медицинская помощь при обморожениях. 

2 

2 

Тема 4.  

Гимнастика  

Содержание учебного материала  

1  

Лабораторная работа   

Практическое занятие 15 

Практическое занятие №10 

Строевые упражнения (повороты на месте, перестроения) 

3 

ПП 

Практическое занятие №11 

Обще развивающие упражнения.  

2 

 

Практическое занятие №12 

Общая физическая подготовка.  

10 

ПП 
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Комплекс для мышц верхних конечностей и груди, нижних конечностей и живота и спины. 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов 

выполнение комплексов ОФП и ОРУ  

Подготовка  сообщений: 

- Основные упражнения для развития правильной осанки. 

- Основные приемы самомассажа.   

- Упражнения для профилактики профессиональных заболеваний 

8 

6 

2 

Тема 5 

 Волейбол  

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 38 

Практическое занятие №13 

Правила игры в волейбол (судейские жесты). Техника безопасности игры. 

2 

Практическое занятие №14 

Стойки и перемещения игрока 

2 

 

Практическое занятие №15 

Волейбольные передачи. 

Верхняя и нижняя, вперед и назад. 

4 

 

Практическое занятие №16 

Верхняя прямая подача 

4 

 

Практическое занятие №17 

Нападающий удар. 

4 

 

Практическое занятие №18 

Блокирование 

4 

 

Практическое занятие №19 

Тактические действия в защите – прием мяча снизу двумя руками, прием мяча одной рукой, блоки-

рование и групповой блок, страховка. 

6 

ПП 

Практическое занятие №20 6 
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Тактические действия в нападении - разнообразие подач, обманные нападающие удары и передачи, 

взаимодействия игроков внутри и между линиями, нападающий удар. 

ПП 

Практическое занятие №21 

Учебная игра. 

6 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов 

Отработка базовых элементов волейбола (имитация). 

Подтягивание и отжимание, прыжковые упражнения (прыжки через препятствие и т.д.).   

Знакомство с правилами соревнований по волейболу  

Подготовка  сообщений: 

- Правила игры в волейбол.  

- Тактические действия в защите и в нападении.  

- Жесты судьи в волейболе. 

12 

4 

4 

2 

2 

Тема 6 

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала  

1  

Лабораторная работа   

Практическое занятие 10 

Практическое занятие №22 

Техника бега. 

Бег 30м, 60м, 100м, 400м, 500м, гладкий бег  2000 м  (девушки) и 3000 (юноши). Высокий и низкий 

старт, стартовый разгон, финиширование 

6 

ПП 

Практическое занятие №23 

Метание снаряда 

4 

ПП 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов 

совершенствование техники низкого старта  

бег на короткие дистанции; 

бег   на средние и длинные дистанции.  

6 

2 

2 

2 
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Тема 7 

Футбол 

Содержание учебного материала  

1   

Лабораторная работа   

Практическое занятие 10 

Практическое занятие №24 

Правила игры в футбол.  

Судейские жесты. Техника безопасности игры. 

2 

Практическое занятие №25 

Ведение и передачи мяча.  

Удар по летящему мячу средней частью подъема ноги. 

2 

 

Практическое занятие №26 

Удары по мячу ногой. 

штрафные, угловые, свободные. 

2 

Практическое занятие №27 

Учебная игра. 

4 

ПП 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов  

Отработка базовых элементов футбола (имитация). 

Знакомство с правилами соревнований по футболу. 

6 

4 

2 

 Зачёт 2 

 Всего за 2 семестр 110 

II курс 3 семестр  

Тема 8  

Легкая атлетика 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Техника безопасности на уроках физкультуры. Основы здорового образа жизни. Самоконтроль, 

его основные методы, показатели и критерии оценки. Психофизиологические основы учебного и 

производственного труда. Средства физической культуры в регулировании работоспособности.  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 11 

Практическое занятие №28 7 
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Техника бега. 

Бег 30м, 60м, 100м, 400м, 500м, гладкий бег  2000 м  (девушки) и 3000 (юноши). Высокий и низкий 

старт, стартовый разгон, финиширование 

ПП 

Практическое занятие №29 

Метание снаряда 

4 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа студентов 

бег на короткие дистанции  

бег в среднем темпе на средние и длинные дистанции.  

совершенствование техники низкого старта 

подготовка сообщений. 

10 

2 

4 

2 

2 

Тема 9 

Баскетбол 

 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие 25 

Практическое занятие №30 

Правила игры в баскетбол. Техника безопасности игры. 

1 

Практическое занятие №31 

Броски мяча в корзину (одной и двумя руками, в движении и с места ) 

5 

 

Практическое занятие №32 

Штрафной бросок (одной и двумя руками) 

2 

ПП 

Практическое занятие №33 

Тактические действия в защите  - вырывание и выбивание (приемы овладения мячом), перехват, 

приемы, применяемые против броска,  накрывание, персональная и зонная защита. 

4 

ПП 

Практическое занятие №34 

Тактические действия в нападении - «отдай и выйди», «заслон», «тройка», «восьмерка»; 

6 

ПП 

Практическое занятие №35 

Судейство по баскетболу (судейские жест). 

2 

ПП 

Практическое занятие №36 

Учебная игра. 

5 

ПП 
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Контрольная работа  

Самостоятельная работа студентов  

Выполнение комплексов ОФП и ОРУ 

Отработка базовых элементов баскетбола (ведение мяча, броски в кольцо и т.д.). 

Подтягивание и отжимание, прыжковые упражнения. 

Знакомство с правилами соревнований по баскетболу 

Подготовка сообщений. 

15 

2 

4 

4 

3 

2 

 Дифференцированный зачёт 2 

 Всего в 3 семестре 64 

Всего по дисциплине: 249 
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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 спортивном  комплексе, включа-

ющего спортивный зал и открытый стадион широкого профиля: 
 

Оборудование спортивного зала:  

 шведская стенка; 

 гимнастическая скамейка; 

 турник навесной на шведскую стенку; 

 консоль настенная с канатом для лазания; 

 канат для лазания 5м; 

 канат для перетягивания 12 м; 

 страховочные маты; 

 конь гимнастический для опорных прыжков; 

 брусья мужские параллельные; 

 гири, гантели, штанги; 

 гимнастические коврики; 

 эстафетные палочки;  

 футбольные ворота;  

 футбольная сетка;  

 волейбольная сетка;  

 баскетбольные корзины;  

 мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

В связи с отсутствием лыжной базы и плавательного бассейна  темы лыжная подготовка и 

плавание не проводятся,  заменены на спортивные игры.   

 

 Технические средства обучения:  

 компьютер, магнитофон, CD-проигрыватель.  

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники: 

 

1. Бишаева, А. А. Физическая культура : учебник для СПО / А. А. Бишаева. – 8-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2015. – 304с. – ISBN 978-5-4468-2283-6. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Баскетбол : учебное пособие по дисциплине «Физическая культура» для 

специальностей и профессий среднего профессионального образования / Сост. Е. С. Полшкова. 

– Магнитогорск : ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», 2021. – 28 с. 
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2. Бишаева, А. А. Физическая культура : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. – Москва : Академия, 2017. – 320 с. – ISBN 978-5-4468-2532-5. 

3. Лыжная подготовка: учебно-методическое пособие для студентов по учебной 

дисциплине «Физическая культура» для специальностей и профессий среднего 

профессионального образования / Сост. А. М. Корсун. – Магнитогорск: ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж», 2021. – 44 с.  

4. Футбол: учебное пособие по дисциплине «Физическая культура» для 

специальностей и профессий среднего профессионального образования / Сост. Л.Г.  Миков, 

Е.С. Полшкова.– Магнитогорск: ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», 2021. – 42 с.  

 

 

Для преподавателя 

  

1. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

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

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

профессиональном образовании : [сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата 

обращения 28.08.2021). 

2. Спортивные игры : техника, тактика, методика обучения : учебник для студ. вузов / 

под ред. Ю. Д. Железняка, Ю. М. Портнова. – 7-е изд., стер. – Москва : Академия, 2012. – 520 с. 

– ISBN 978-5-7695-8775-7. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Баскетбол – официальные правила // Территория спорта: [сайт]. – URL:  

https://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=basketball (дата обращения: 30.08.2021) 

2. Волейбол – официальные правила // Территория спорта:  [сайт].  – URL: 

https://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=volleyball(дата обращения: 30.08.2021) 

3. Правила безопасности при катании на лыжах и коньках // МЧС России: [сайт]. – 

URL: https://83.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3866798 (дата обращения: 30.08.2021) 

4. Футбол – правила игры // FIFA: [сайт]. – URL:  http://hi-

kotlas.ru/activeleisure/sport/138-football (дата обращения: 30.08.2021) 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий  

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
https://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=basketball
https://www.sportzone.ru/sport/rules.html?sport=volleyball
https://83.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/3866798
http://hi-kotlas.ru/activeleisure/sport/138-football
http://hi-kotlas.ru/activeleisure/sport/138-football
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Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

 готовность и способность студентов к 

саморазвитию и личностному самоопределе-

нию; 

оценка практических заданий,  

проверка конспектов по заданным темам; 

 сформированность устойчивой мотива-

ции к здоровому образу жизни и обучению, це-

ленаправленному личностному совершенство-

ванию двигательной активности с валеологиче-

ской и профессиональной направленностью, 

неприятию вредных привычек: курения, упо-

требления алкоголя, наркотиков; 

оценка практических заданий,  

проверка  конспектов по заданным те-

мам; 

 

 потребность к самостоятельному исполь-

зованию физической культуры как составляю-

щей доминанты здоровья; 

оценка практических заданий,  

проверка  конспектов по заданным те-

мам; 

 приобретение личного опыта творческого 

использования профессионально оздоровитель-

ных средств и методов двигательной активно-

сти; 

оценка практических заданий,  

проверка  конспектов по заданным те-

мам; 

 формирование личностных ценностно-

смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отно-

шений, личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных действий в процес-

се целенаправленной двигательной активности, 

способности их использования в социальной, в 

том числе профессиональной, практике; 

оценка практических заданий,  

проверка  конспектов по заданным те-

мам; 

 

 способность к построению индивидуаль-

ной образовательной траектории самостоятель-

ного использования в трудовых и жизненных 

ситуациях навыков профессиональной адаптив-

ной физической культуры; 

оценка практических заданий,  

проверка  конспектов по заданным те-

мам; 

 

 готовность самостоятельно использовать 

в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

оценка практических заданий, проведе-

ние опроса; 

 

 способность использования системы зна-

чимых социальных и межличностных отноше-

ний, ценностно-смысловых установок, отража-

ющих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной 

деятельности; 

оценка практических заданий,  

проверка  конспектов по заданным те-

мам; 

 

 формирование навыков сотрудничества оценка практических заданий; 
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Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

со сверстниками, умение продуктивно общаться 

и взаимодействовать в процессе физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятель-

ности, эффективно разрешать конфликты; 

 

 принятие и реализация ценностей здоро-

вого и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

оценка практических заданий,  

проверка конспектов по заданным темам; 

 

 умение оказывать первую помощь при 

занятиях спортивно-оздоровительной деятель-

ностью; 

оценка практических заданий,  

проверка конспектов по заданным темам; 

 патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной; 

проверка конспектов по заданным темам; 

 готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

оценка практических заданий; 

метапредметные  

 способность использовать межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные дей-

ствия (регулятивные, познавательные, комму-

никативные) в познавательной, спортивной, 

физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике; 

 

оценка практических заданий,  

проверка конспектов по заданным темам; 

 

 готовность учебного сотрудничества с 

преподавателями и сверстниками с использова-

нием специальных средств и методов двига-

тельной активности; 

 

оценка практических заданий; 

 

 освоение знаний, полученных в процессе 

теоретических, учебно-методических и практи-

ческих занятий, в области анатомии, физиоло-

гии, психологии (возрастной и спортивной), 

экологии, ОБЖ; 

 

оценка практических заданий,  

проверка конспектов по заданным темам; 

 

 готовность и способность к самостоя-

тельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию по 

физической культуре, получаемую из различ-

проверка  конспектов по заданным те-

мам; 
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Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

ных источников; 

 формирование навыков участия в раз-

личных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

оценка практических заданий; 

 

 умение использовать средства информа-

ционных и коммуникационных технологий (да-

лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуни-

кативных и организационных задач с соблюде-

нием требований эргономики, техники безопас-

ности, гигиены, норм информационной без-

опасности; 

проверка  конспектов по заданным те-

мам; 

 

предметные  

 умение использовать разнообразные 

формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга; 

оценка практических заданий,  

устный опрос, проверка  конспектов по 

заданным темам; 

 

 владение современными технологиями 

укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики преду-

преждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

оценка практических заданий,  

устный опрос, проверка  конспектов по 

заданным темам; 

 

 владение основными способами само-

контроля индивидуальных показателей здоро-

вья, умственной и физической работоспособно-

сти, физического развития и физических ка-

честв; 

оценка практических заданий,  

оценка самоанализа принимаемых реше-

ний на практических занятиях; 

 

 владение физическими упражнениями 

разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производ-

ственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работо-

способности; 

оценка практических заданий; 

 

 владение техническими приемами и дви-

гательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревнова-

тельной деятельности, готовность к выполне-

нию нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обо-

роне» (ГТО). 

оценка практических заданий. 

 

Промежуточная аттестация                                                                      зачет (I и II семестр) 

Промежуточная аттестация                                 дифференцированный зачет (III семестр)  
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ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Основы безопасности 

жизнедеятельности» входит в общеобразовательный цикл (общеобразовательные учебные 

дисциплины). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз; 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

 

метапредметных: 

 овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 
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последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении   личной безопасности; 

 формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области    

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых    

информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий ЧС; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: принимать  

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и     

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,      

проектировать модели личного безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии,     отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в 

различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических     средств, используемых в повседневной жизни; приобретение опыта 

локализации возможных     опасных ЧС, связанных с нарушением работы технических 

средств и правил их эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки. 

 

предметных: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 получение знания основ государственной системы, российского законодательства,     

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма,        

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения      

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного,      

техногенного и социального характера; 

 освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по    

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

 развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике,      

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных       опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:     

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и 

воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей       

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и       

пребывания в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

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

 

Максимальной учебной нагрузки студента – 101 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 67 часов; 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студента – 34 часов; 

практической подготовки – 50 часов. 

 

 

  



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов  
(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(I к. 1 с.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 с.) 

Объем 

часов 

(II к. 3 с.) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 101 27 42 32 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
67 18 24 25 

в том числе:     

   теория 25 10 4 11 

   лабораторные работы - - - - 

   практические занятия 40 8 20 12 

   контрольные работы - - - - 

   практическая подготовка 50 10 24 16 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

студента (всего) 
34 9 18 7 

в том числе:     

     сообщения 24 5 14 5 

презентация 10 4 4 2 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета 
- - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 - - 2 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - - - 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

I КУРС, 1 СЕМЕСТР 

Введение  Содержание учебного материала 1 

1 Актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», цели и задачи 

дисциплины. Основные теоретические положения дисциплины, определения терминов «среда обитания»; 

«биосфера»; «опасность»; «риск»; «безопасность». Необходимость формирования безопасного мышления 

и поведения. Культура безопасности жизнедеятельности – современная концепция безопасного типа 

поведения личности. Значение изучения основ безопасности жизнедеятельности при освоении профессии 

СПО 23.01.09 Машинист локомотива 

1 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Раздел 1 

Обеспечение личной 

безопасности и 

сохранение здоровья 

 17 

Тема 1.1 

 Здоровье и здоровый 

образ жизни 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека и общества. 

1 

2 Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и закаливание организма. 

Занятие физической культурой. Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья. Режим 

дня, труда и отдыха. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние двигательной 

активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на здоровье. Правила личной гигиены и 

здоровье человека.  

1 

3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Основные источники 

загрязнения окружающей среды. Техносфера как источник негативных факторов.  

1 

ПП 

4 Вредные привычки и их профилактика. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные 

последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. Курение и 

1 

ПП 
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его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную 

систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное курение и его влияние на здоровье. Наркотики, 

наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 3 

Практическое занятие №1. Составление индивидуального распорядка дня студента 1 

Практическое занятие № 2. Изучение основных положений организации рационального питания и освоение 

методов гигиенической оценки 

1 

ПП 

Практическое занятие № 3. Антиалкогольная реклама 1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка сообщений на тему: Токсикомания в подростковом возрасте 

- подготовка презентаций на тему: Алкоголь – вредная привычка 

2 

Тема 1.2  

Правила и безопасность 

дорожного движения 

Содержание учебного материала 1 

1 Правила и безопасность дорожного движения. Модели поведения пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств при организации дорожного движения. 

1 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 1 

Практическое занятие №4. Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств при организации дорожного движения 

1  

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка презентаций на тему: Безопасность дорожного движения; Дорожные знаки  

1 

Тема 1.3 

Репродуктивное 

здоровье 

Содержание учебного материала 1 

1 Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Социальная роль 

женщины в современном обществе. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него. 

Здоровей образ жизни – необходимое условие сохранности репродуктивного здоровья. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка сообщений на тему: Права родителей в РФ; Права и обязанности родителей 

2 

Тема 1.4 

Брак и семья 

Содержание учебного материала 1 

1 Правовые взаимоотношения полов. Культура брачных отношений. Основы семейного права в 

Российской Федерации. Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка презентаций на тему: Семейный кодекс РФ 

1 

Раздел 2 

Государственная 

система обеспечения 

безопасности населения 

 21 

Тема 2.1 

Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуации 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие понятия и классификация ЧС природного и техногенного характера. Характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, наиболее вероятных для данной местности 

и района проживания. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану 

образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация). 

1 

ПП 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Ее история ее создания, предназначения, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Гражданская оборона. Гражданская оборона как составная часть обороноспособности страны. Основные 

понятия и определения, задачи гражданской обороны. Структура и органы управления гражданской 

обороной. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

1  

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие №5. Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной 

автономии 

2 
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Практическое занятие № 6. Экстренная эвакуация  
2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка сообщений на тему: Права граждан при ЧС; Правила безопасности при теракте 

- подготовка презентаций на тему: Классификация ЧС 

3 

Всего за 1 семестр 27 

I КУРС, 2 СЕМЕСТР 

Тема 2.2 

Защита населения 

Содержание учебного материала 3 

1 Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени. Эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

1  

ПП 

2 Организация инженерной защиты населения.  Организация инженерной защиты населения от 

поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Инженерная защита, виды 

защитных сооружений. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Правила 

поведения в защитных сооружениях. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после их пребывания в зонах заражения. 

1   

ПП 

3 Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении, ее 

предназначение. 

1   

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 5 

Практическое занятие №7. Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте 
1  

ПП 

Практическое занятие №8. Изучение первичных средств пожаротушения 
2   

ПП 

Практическое занятие №9. Изучение и использование средств индивидуальной зашиты от поражающих 

факторов в ЧС мирного и военного времени 

2  

ПП 



 

12 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка сообщений на тему: Поражающие факторы ядерного взрыва; Виды оружия 

- подготовка презентаций на тему: Защитные сооружения; Средства индивидуальной и коллективной защиты 

4 

 

Раздел 3 

Основы медицинских 

знаний   

 30 

Тема 3.1  

Оказание первой 

помощи 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие первой помощи. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Признаки 

жизни. Общие правила оказания первой помощи. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья 

граждан РФ».  Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях. Правила наложения 

повязок различных типов. ПМП при травмах различных областей тела. ПМП при проникающих ранениях 

грудной и брюшной полостей, черепа. Первая помощь при сотрясениях и ушибах головного мозга. ПМП 

при переломах, при электротравмах и молниях. 

1   

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 15 

Практическое занятие №10. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания 
1  

ПП 

Практическое занятие №11. Первая помощь при ожогах и обморожениях 
2  

ПП 

Практическое занятие №12. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.  
1 

ПП 

Практическое занятие №13. Первая помощь при отравлениях 
1  

ПП 

Практическое занятие №14. Изучение и освоение основных приемов оказания первой помощи при 

кровотечениях 

4  

ПП 

Практическое занятие №15. Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания. 
2  

ПП 

Практическое занятие №16. Основные инфекционные болезни 
2  

ПП 

Практическое занятие №17. Аптечка 2  
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ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка сообщений на тему:  

- Первая помощь при отравлении щелочами 

- Факторы, влияющие на ЗОЖ 

- Профилактика инфекционных болезней  

- Признаки смерти человека 

 

- подготовка презентаций на тему:  

- Правила наложения повязок 

- Способы остановки кровотечений 

- Первая помощь при отравлении лекарствами 

- Первая помощь при электротравме 

14 

Всего за 2 семестр 42 

Итого за 1 курс: 69 

II КУРС, 3 СЕМЕСТР 

Раздел 4 

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

 

30 

Тема 4.1 

Терроризм 

Содержание учебного материала 1 

1 Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, захвате в качестве заложника. 

Меры безопасности для населения, оказавшегося на территории военных действий. 

1 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 1 

Практическое занятие №18. Экстренная эвакуация 
1  

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка сообщений 

1 

Тема 4.2 Содержание учебного материала 2 
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Вооруженные Силы 

Российской Федерации 

1 История создания Вооруженных Сил России. Организация вооруженных сил Московского государства 

в XIV-XV веках. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, 

создание массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Основные предпосылки проведения военной реформы Вооруженных Сил Российской Федерации на 

современном этапе. Функции и основные задачи современных Вооруженных сил Российской Федерации, 

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности. 

1 

ПП 

2 Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды Вооруженных Сил 

Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск. Сухопутные войска: 

история создания, предназначение, структура. Военно-воздушные силы: история создания, 

предназначение, структура. Военно-морской флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, структура. Войска 

воздушно-космической обороны: история создания, предназначение, структура. Воздушно-десантные 

войска: история создания, предназначение, структура. Другие войска: Пограничные войска Федеральной 

службы безопасности Российской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Железнодорожные войска Российской Федерации, войска гражданской обороны 

МЧС Росси. Их состав и предназначение. 

1 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 1 

Практическое занятие № 19. Классификация воинских знаков различия  1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка сообщений на тему: 

- Дозиметрические приборы 

- Особенности ориентирования на местности 

- Методика использования СИЗ 

 

- подготовка презентаций на тему: 

- Блокада Ленинграда 

- Курская битва 

- Военные реформы в России 

2 

 

Тема 4.3 Содержание учебного материала 2 
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Воинская обязанность 1 Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского учета и его 

предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. 

1 

ПП 

2 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки 

гражданина к военной службе. Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные 

направления добровольной подготовки граждан к военной службе: занятия военно-прикладными видами 

спорта; обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования; обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

1 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка сообщений на тему: Армия в политической системе 

1 

Тема 4.4 

Призыв и прохождение 

военной службы 

Содержание учебного материала 3 

1 Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

1  

ПП 

2 Прохождение военной службы по контракту. Основные условия прохождения военной службы по 

контракту. Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. 

Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту 

1  

ПП 

3 Альтернативная гражданская служба. Основные условия прохождения альтернативной гражданской 

службы. Требования, предъявляемые к гражданам, для прохождения альтернативной гражданской 

службы 

1  

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие  - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка сообщений на тему: Социальная защита военнослужащих 

1 
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 Тема 4.5 

Военная дисциплина и 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 

1 Личностные качества военнослужащего. Качества личности военнослужащего как защитника 

Отечества: любовь к Родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной 

присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в 

России, народа и Отечества. Военнослужащий — специалист, в совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-

психологическим и профессиональным качествам гражданина. Виды воинской деятельности и их 

особенности. Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника. Основные понятия о 

психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию РФ и законодательство 

Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

1  

ПП 

2 Общие права и обязанности военнослужащих. Единоначалие — принцип строительства Вооруженных 

Сил Российской Федерации. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Виды ответственности, 

установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, 

материальная, уголовная). Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). Соблюдение норм международного гуманитарного права. 

Как стать офицером Российской армии. Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионального образования. Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

1  

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 4 

Практическое занятие № 20.  

Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции 

4  

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка презентаций на тему: Правовые основы военной службы 

1 

Тема 4.6 Содержание учебного материала 1 
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Традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

1 Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные 

качества защитника Отечества. Воинский долг — обязанность по вооруженной защите Отечества. Дни 

воинской славы России — дни славных побед. Основные формы увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. Дружба, войсковое товарищество 

— основа боевой готовности частей и подразделений. Особенности воинского коллектива, значение 

войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое 

товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

1  

ПП 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал 

вручения боевого знамени воинской части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. 

Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку. Символы воинской чести. Боевое знамя 

воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ордена — почетные награды за воинские 

отличия и заслуги в бою и военной службе 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие № 21.  

Особенности службы в армии, изучение и освоение методик проведения строевой подготовки 

6  

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

- подготовка сообщений на тему:  

- Дни воинской славы России 

- Ледовое побоище 

- Боевые традиции ВС РФ 

1 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 2 

Всего за 3 семестр 32 

Итого по дисциплине 101 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, СООБЩЕНИЙ  
 

Не предусмотрено  

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1.  Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 

Основные источники: 

 

1. Косолапова, Н. В. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для студ. 

учреждений СПО / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 7-е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2020. – 368 с. – ISBN 978-5-4468-9246-4.  

 

Дополнительные источники: 

 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс. Базовый уровень : учебник 

/ В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов и др.; под ред. В. Н. Латчука. – 3–е изд. – 

Москва : Дрофа, 2015. – 255 с. – ISBN 978-5-358-14814-7. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс. Базовый уровень : Учебник 

/ В. Н. Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов и др.; под ред. В. Н. Латчука. – 2–е изд. – 

Москва : Дрофа, 2015. – 239 с. – ISBN 978-5-358-14776-8. 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Части первая, вторая, третья и четвертая. По состоянию на 1 ноября 2019 года : принят 

Государственной Думой 21 октября 1994 года. – Москва : Омега-Л, 2019. – 622 с. – 

(Кодексы Российской Федерации). – ISBN 978-5-370-04637-7. 

4. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации. 

Текст с изменениями и дополнениями на 2019 год : принят Государственной Думой 

8 декабря 1995 года. – Москва : Эксмо, 2019. – 64 с. – (Законы и кодексы). – ISBN 978-5-

04-103578-5. 

5. Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни. 10–11 классы : Учебник / А. Т. Смирнов, Б. О. 
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Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. – 2–е изд.– Москва : Просвещение, 2015. – 256 с. – 

ISBN 978-5-09-036466-9.  

 

Интернет-ресурсы 

1. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций : Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 (ред. от 

02.04.2020 // КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/492eda9f08b2b56e284a2ab0b4c8d3

719f3a2585/ (дата обращения 21.08.2021). 

2. Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации (вместе с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», 

«Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации») : 

Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 09.07.2020) // КонсультантПлюс 

[правовая база данных]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/ 

(дата обращения 21.08.2021). 

3. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования : Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017 № 613) : // Контур норматив : [сайт]. – URL: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=251385 (дата обращения 

21.08.2021). 

4. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе : 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (последняя редакция) : принят 

Государственной Думой 6 марта 1998 года : одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 

года //КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ (дата обращения 21.08.2021). 

5. Российская Федерация. Законы. О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера : Федеральный закон от 

21.12.1994 № 68-Фз (последняя редакция) //КонсультантПлюс [правовая база данных]. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ (дата обращения 

21.08.2021). 

6. Российская Федерация. Законы. О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов : Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (последняя 

редакция) //КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/ (дата обращения 21.08.2021). 

7. Российская Федерация. Законы. Об альтернативной гражданской службе : 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (последняя редакция) : принят 

Государственной Думой 28 июня 2002 года : одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 

года //КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37866/ (дата обращения 21.08.2021). 

8. Российская Федерация. Законы. Об обороне : Федеральный закон от 31.05.1996 

№ 61-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/ (дата обращения 21.08.2021). 

9. Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации : 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ : с изменениями на 31 июля 2020 года 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/492eda9f08b2b56e284a2ab0b4c8d3719f3a2585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/492eda9f08b2b56e284a2ab0b4c8d3719f3a2585/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=251385
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37866/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/
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// Техэксперт : [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/902389617 (дата обращения 

21.08.2021). 

10. Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации : Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (последняя 

редакция) // КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения 21.08.2021). 

11. Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды : Федеральный 

закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ (последняя редакция) // КонсультантПлюс [правовая база 

данных]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/ (дата 

обращения 21.08.2021). 

12. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации : 

Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) : принят Государственной 

Думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года 

// КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/   (дата обращения 21.08.2021).        

13. Российская Федерация. Конституция Российской Федерации : (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // КонсультантПлюс [правовая база данных]. – 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/  (дата обращения 

21.08.2021). 

Для преподавателя 

 

1. Задания для практических работ по учебной дисциплине «ОБЖ» для 

профессиональных образовательных организаций. – Челябинск : ЧИРПО, 2016. – 52с. +1 

электрон. опт. Диск (CD-POM). 

2. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

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

апреля 2021 г. № Р-98);  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные 

 развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно 

важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка 

содержания заданий самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

http://docs.cntd.ru/document/902389617
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


 

 21 

 готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач 

 формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять  правила безопасности 

жизнедеятельности; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач 

 исключение из своей жизни вредных 

привычек (курения, пьянства и т. д.); 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

заданий самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной 

среды личному  здоровью, как к 

индивидуальной и общественной 

ценности; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка 

содержания заданий самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 освоение приемов действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

заданий самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

метапредметные 

 овладение умениями формулировать 

личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

заданий самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 овладение навыками самостоятельно 

определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать 

результаты своей деятельности в 

обеспечении   личной безопасности; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

заданий самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 
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 формирование умения воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка 

содержания заданий самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации в 

области    безопасности 

жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых    

информационных технологий; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; оценка содержания 

заданий самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 развитие умения выражать свои мысли и 

способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

оценка защиты практических работ; 

оценка решений ситуационных задач; 

оценка содержания заданий 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

 формирование умений взаимодействовать 

с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при 

ликвидации последствий ЧС; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; решений 

ситуационных задач; содержания заданий 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

 формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных 

источников; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

заданий самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 развитие умения применять полученные 

теоретические знания на практике: 

принимать  обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; оценка решений 

ситуационных задач 

 формирование умения анализировать 

явления и события природного, 

техногенного и     социального характера, 

выявлять причины их возникновения и 

возможные последствия,      проектировать 

модели личного безопасного поведения; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

заданий самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 развитие умения информировать о 

результатах своих наблюдений, 

участвовать в дискуссии,     отстаивать 

свою точку зрения, находить 

компромиссное решение в различных 

ситуациях; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

заданий самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 



 

 23 

 освоение знания устройства и принципов 

действия бытовых приборов и других 

технических     средств, используемых в 

повседневной жизни;  

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач 

 приобретение опыта локализации 

возможных     опасных ЧС, связанных с 

нарушением работы технических средств и 

правил их эксплуатации; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач 

 формирование установки на здоровый 

образ жизни; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

заданий самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 развитие необходимых физических 

качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, для того, 

чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки. 

оценка выполнения практических работ 

предметные 

 сформированность представлений о 

культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как 

жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

заданий самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 получение знания основ государственной 

системы, российского законодательства,     

направленного на защиту населения от 

внешних и внутренних угроз; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка содержания заданий 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

 сформированность представлений о 

необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма,        других действий 

противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач 

 сформированность представлений о 

здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения      духовного, физического и 

социального благополучия личности; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка 

содержания заданий самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 
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 освоение знания распространенных 

опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного,      техногенного и 

социального характера; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка 

содержания заданий самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 освоение знания факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка 

содержания заданий самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

 развитие знания основных мер защиты (в 

том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

заданий самостоятельной (внеаудиторной) 

работы 

 формирование умения предвидеть 

возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по    характерным для них 

признакам, а также использовать 

различные информационные источники; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач; 

оценка содержания заданий 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

 развитие умения применять полученные 

знания в области безопасности на 

практике,      проектировать модели 

личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных       

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; оценка решений 

ситуационных задач 

 получение и освоение знания основ 

обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства 

и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной 

службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения 

службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка решений ситуационных задач 

 освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, 

особенностей       прохождения военной 

службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и       

пребывания в запасе; 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка содержания заданий 

самостоятельной (внеаудиторной) работы 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 

 

ПЦК общеобразовательных дисциплин 

 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                  (Подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУД.07 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

профессия СПО 

23.01.09 Машинист локомотива 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе основного общего образования) 

 

(учебный план от 24.08.2021 приказ № 107-УЧ) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202_/202_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

  

2  

 

  

3  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения астрономии в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

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

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

− осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы 

и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

− приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

− овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида звёздного неба 

в конкретном пункте для заданного времени; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

− использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

− формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

 

-чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной науки 

-умение использовать достижения современной науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

-умение самостоятельно добывать новые для себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

-умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 



5 

 

-умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 

метапредметных: 

 

-использование различных видов познавательной деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

-использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

-умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

-умение использовать различные источники для получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

-умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

-умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 

 

предметных: 

 

- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

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

 

максимальной учебной нагрузки студента – 53 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 33 часов; 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студента – 18 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 

(2 к. 4c.) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 35 

в том числе:   

   теория 15 15 

   лабораторные работы - - 

   практические занятия 18 18 

   контрольные работы - - 

   индивидуальный проект (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента (всего) 18 18 

в том числе:   

сообщения 9 9 

составление презентаций 4 4 

составление опорных конспектов 3 3 

составление сравнительных таблиц 2 2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
- - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Астрономия» 

 

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 

 1 курс 2 семестр  

Тема 1 

Введение в 

астрономию 

Содержание учебного материала 3 

Предмет астрономии 1 

1 Что изучает астрономия, роль наблюдений в астрономии, связь астрономии с другими науками, 

значение астрономии, роли астрономии в освоении и использовании космического пространства 

и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Звёздное небо 1 

2 Что такое созвездие, основные созвездия. Небесная сфера.  

Основы измерения времени 1 

3 Связь времени с географической долготой, системы счета времени, понятие о летосчислении 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 3 

Практическое занятие №1  Работа с подвижной картой звёздного неба. 1 

Практическое занятие №2 Измерение времени. Определение географической долготы. 1 

Практическое занятие №3 Способы определения географической широты. 1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Составление опорного конспекта по теме: «Небесная сфера» 

Подготовка сообщений по темам: 

- Горизонтальная система координат 

- Кульминации светил 

- Экваториальная система координат 

- Годичное движение Солнца и вид звёздного неба 

 

1 

2 



8 

 

Тема 2 

Строение Солнечной 

системы 

 

Содержание учебного материала 2 

Видимое движение планет 1 

1 Петлеобразное движение планет, конфигурации планет, сидерические и синодические периоды 

обращения планет 

 

Законы движения планет 1 

2 Законы Кеплера, владение основополагающими астрономическими понятиями: орбита планеты, 

афелий, перигелий, сидерический период обращения, астрономическая единица. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 3 

Практическое занятие №4 Развитие представлений о Солнечной системе. 1 

Практическое занятие №5 Обобщение и уточнение Ньютоном законов Кеплера. 1 

Практическое занятие №6 Определение расстояний до тел Солнечной системы и размеров этих 

небесных тел. 

1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Составление презентаций по темам: 

- Астрономия в древности 

- Становление гелиоцентрического мировоззрения 

Подготовка сообщений по темам: 

- Геоцентрическая система мира 

- Гелиоцентрическая система мира 

 

2 

 

 

1 

Тема 3 

Физическая природа 

тел Солнечной 

системы 

 

Содержание учебного материала 3 

Система «Земля – Луна»  

1 1 Основные движения Земли, форма Земли. Луна — спутник Земли.  Солнечные и лунные 

затмения. 

Астероиды и метеориты 1 

2 Закономерность в расстояниях планет от Солнца и пояс астероидов, движение астероидов, 

физические характеристики астероидов, метеориты.  

Кометы 1 
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3 Открытие комет, вид, строение, орбиты, природа комет, метеоры и болиды, метеорные потоки. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 3 

Практическое занятие №7 Природа Луны. 1 

Практическое занятие №8 Планеты земной группы. 1 

Практическое занятие №9 Планеты-гиганты. 1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Составление презентаций по темам: 

- Физические условия на Луне 

- Поверхность Луны 

Составление сравнительных таблиц по темам: 

- Общая характеристика планет земной группы 

- Общая характеристика планет-гигантов 

 

2 

 

 

 

1 

1 

Тема 4 

Солнце и звёзды 

 

 

Содержание учебного материала 4 

Общие сведения о Солнце 1 

1 Вид в телескоп, вращение, размеры, масса, светимость, температура Солнца и состояние 

вещества на нем, химический состав. 

 

Солнце и жизнь Земли 1 

2 Перспективы использования солнечной энергии, коротковолновое излучение, радиоизлучение, 

корпускулярное излучение, проблема «Солнце — Земля» 

Физическая природа звёзд 1 

3 Цвет, температура, спектры и химический состав, светимости, радиусы, массы, средние 

плотности 

Физические переменные, новые и сверхновые звёзды 1 

4 Цефеиды, другие физические переменные звезды, новые и сверхновые. 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 6 

Практические занятия №10 Строение атмосферы Солнца 1 
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Практические занятия №11 Источники энергии и внутреннее строение Солнца 1 

Практические занятия №12 Расстояние до звёзд 1 

Практические занятия №13 Пространственные скорости звёзд 1 

Практические занятия №14 Связь между физическими характеристиками звёзд. 1 

Практические занятия №15 Двойные звёзды. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Составление опорного конспекта по теме: «Звёзды» 

Подготовка сообщений по темам: 

- Солнечная активность 

- Внутреннее строение Солнца 

- Определение лучевых скоростей звёзд 

- Спектральные классы звёзд 

 

2 

3 

Тема 5 

Строение и эволюция 

Вселенной 

Содержание учебного материала 4 

Наша Галактика, метагалактика 1 

1 Состав — звезды и звездные скопления, туманности, межзвездный газ, космические лучи и 

магнитные поля; строение Галактики, вращение Галактики и движение звезд в ней; 

радиоизлучение. Системы галактик и крупномасштабная структура Вселенной, расширение 

Метагалактики, гипотеза «горячей Вселенной», космологические модели Вселенной. 

Пространственно-временные масштабы Вселенной. 

Происхождение и эволюция звезд 1 

2 Возраст галактик и звезд, происхождение и эволюция звезд. 

Жизнь и разум во Вселенной 1 

3 Эволюция Вселенной и жизнь, проблема внеземных цивилизаций.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие 3 

Практические занятия №16 Другие галактики. 1 

Практические занятия №17 Происхождение и эволюция галактик и звёзд. 1 
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Практическое занятие № 18 Современные достижения и роль астрономии. 1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Подготовка сообщений по темам: 

- Открытие других галактик 

- Роль астрономии в развитии цивилизации 

- Роль астрономии в жизни человека 

- Происхождение галактик 

- Происхождение звёзд 

3 

                                                                     Форма промежуточной аттестации:                            Зачет 2 

 Итого за 2 семестр 53 

 Всего по дисциплине: 53 



12 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Не предусмотрено 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники:  

 

1. Астрономия : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Е.В. Алексеева, П. М. Скворцова, Т. С. Фещенко, Л. А. Шестакова; под ред. Т. С. 

Фещенко. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2019. – 256с. – ISBN 978-5-4468-8492-6. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Астрономия : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

А. В. Коломиец [и др.] ; ответственный редактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 277 с. – (Профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-534-08243-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/424694 

2. Кондраткова, Е.В. Астрономия. Тетрадь-практикум. 10-11 классы. Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций. Базовый уровень / Е.В. Кондраткова, 

В.М. Чаругин. –  Москва : Просвещение, 2020. – 32 с. – ISBN 978-5-09-072865-2. – 

(Сферы 1-11). 

3. Кунаш, М.А. Астрономия. Учебное пособие для колледжей / М.А. Кунаш. – 

Ростов на Дону : Феникс, 2018. – 285 с. – ISBN 978-5-222-31145-5. 

4. Мякишев, Г. Я. Физика. 11 класс : учебник для общеобразовательных 

организаций с прил. на электрон. носителе / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; 

https://urait.ru/bcode/424694
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под ред. Н. А. Парфентьевой. – Москва : Просвещение, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-09-

034255-1. – (Раздел «Астрономия»). 

5. Чаругин, В.М. Астрономия. 10-11 классы / В.М. Чаругин. –  Москва : 

Просвещение, 2019. – 32 с. – ISBN 978-5-09-067980-0. – (Сферы 1-11). 

 

Для преподавателя 

 

1. Гомулина, Н.Н. Астрономия. Проверочные и контрольные работы. 11 класс. 

Базовый уровень / Н.Н. Гомулина. – Москва : Дрофа, 2018. – 80 с. – ISBN 978-5-358-

20794-3. – (Российский учебник).  

2. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

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

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

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

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

3. Руни, Э. История астрономии. От карт звездного неба до пульсаров и черных 

дыр / Энн Руни. –  Москва : Кучково поле, 2017. – 208 с. – ISBN 978-5-9950-0834-7 

(История наук). 

4. Сурдин, В.Г. Астрономические олимпиады. Задачи с решениями / В.Г. Сурдин. 

– Москва : Ленанд, 2018. – 304 с. – ISBN 978-5-9710-5802-1. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Астрономия // Астрономия в школе: [сайт]. – 2021. – URL: 

http://www.astro.websib.ru/ (дата обращения: 15.08.2021) 

2. Моя астрономия // Авторский сайт преподавателя: [сайт]. – 2007. – URL: 

http://www.myastronomy.ru/   (дата обращения: 11.08.2021) 

3. Астрономия // Большая российская энциклопедия: [сайт]. – 2019. – URL: 

https://bigenc.ru/physics/text/3360113 (дата обращения: 17.08.2021) 

           4.      Астрономия  // Электронная библиотека учебников: [сайт]. – 2021. – URL:  

https://studentam.net/content/category/1/99/109/ (дата обращения: 18.08.2021 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

-чувство гордости и уважения к истории и подготовка сообщений 

https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
http://www.astro.websib.ru/
http://www.myastronomy.ru/
https://bigenc.ru/physics/text/3360113
https://studentam.net/content/category/1/99/109/
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достижениям отечественной науки 

-умение использовать достижения современной 

науки и технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

 

-умение самостоятельно добывать новые для 

себя знания, используя для этого доступные 

источники информации; 

подготовка сообщений, 

выполнение практических занятий 

 

-умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

подготовка сообщений, составление 

опорных конспектов 

-умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

выполнение практических занятий, 

проведение опросов 

метапредметные  

-использование различных видов познавательной 

деятельности для решения астрономических 

задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

выполнение практических занятий, 

подготовка сообщений 

-использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения 

различных сторон физических объектов, явлений 

и процессов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

-умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

подготовка сообщений 

-умение использовать различные источники для 

получения физической информации, оценивать 

ее достоверность; 

выполнение практических занятий 

-умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах; 

проведение контрольной работы, 

выполнение практических занятий 

-умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации; 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

предметные  

- сформированность представлений о строении 

Солнечной системы, эволюции звёзд и 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 
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Вселенной, пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

- понимание сущности наблюдаемых во 

Вселенной явлений; 

проведение опросов, выполнение 

практических занятий 

- владение основополагающими 

астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное 

пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

выполнение практических занятий 

- сформированность представлений о значении 

астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом 

развитии; 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

- осознание роли отечественной науки в 

освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного 

сотрудничества в этой области. 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

Промежуточная аттестация:  зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Родная литература 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины предназначена для изучения 

литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Родная литература» входит в общеобразовательный цикл (учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных областей). 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального 

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

литературе и ценностям отечественной культуры;  

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного 

и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся;  

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе;  

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

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

числе в сети Интернет. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

 эстетическое отношение к миру; 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства 

любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

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

 

метапредметных: 

 умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы;  

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, использовать в самостоятельной 

деятельности;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 

предметных: 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

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

скрытой, основной и второстепенной информации;  

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

рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 
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литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания;  

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

 сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

 

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

 

максимальной учебной нагрузки студента – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 34 часа; 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студента – 17 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.) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
34 34 

 из них:   

     теория 34 34 

     практические занятия - - 

     лабораторные занятия - - 

     контрольные работы - - 

индивидуальный проект (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

студента (всего) 
17 17 

в том числе:   

самостоятельная работа над индивидуальным 

проектом (если предусмотрен) 
- - 

Подготовка сообщений 1 1 

Аналитическое чтение 2 2 

Чтение наизусть 2 2 

Подготовка и проведение заочной экскурсии 1 1 

Написание сочинения-рассуждения 2 2 

Составление обобщающей таблицы 1 1 

Составление вопросов для интервью 2 2 

Подготовка сценария литературного вечера 3 3 

Изготовление презентации 2 2 

Составление схемы 1 1 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Родная литература» 

 

Наименование 

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

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов,  

индивидуальный проект (если предусмотрено) 

Объем часов 

1 2 3 

 I курс 1 семестр  

Введение 
Содержание учебного материала 

1 

 

1 Особенности культуры и литературы Южного Урала.  

История развития литературного процесса на Урале, соотнесенность регионального 

процесса с развитием русской литературы в целом; литературный образ Урала: 

многонациональное творчество уральских авторов, их вклад в развитие русской 

литературы.. 

1 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов - 

Раздел 1 

Особенности 

развития 

литературы Урала 

XIXвека. 

 

 
 

Тема 1.1 

Седой Урал: от 

времен язычества к 

векам христианства 

Содержание учебного материала 3 

1 Фольклор на Урале. Предания, легенды, сказы о земле уральской. Сборники былин и песен. 

Народная афористика. 

2 

Лабораторная работа  - 

Практические занятия - 

Контрольная работа  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

1. Подготовка презентации на тему: «Легенды Седого Урала». 

 

1 
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Тема 1.2 

Самоцветно-золотой 

Урал: годы 

капитализма XIX 

века 

Содержание учебного материала: 8 

1 Уральский колорит в сказах П.П. Бажова 

«Уральский кудесник» – Павел Бажов. Особенности биографии и творчества. Сказы Бажова: 

«Медной горы хозяйка», «Горный мастер», «Серебряное копытце», «Каменный цветок» и 

др. Особенности языка сказов, язык рассказчика-повествователя и героев сказов. Стилевые 

особенности сказов Бажова. 

1 

2 Проблема становления человека в сказе П.П. Бажова «Живинка в деле». 

Тема творческого труда как основная в сказах П. Бажова.  Труд, талант и мастерство - 

различие в понятиях, авторское представление о данных понятиях. Связь мастерства с 

природой и тайные основы жизни человека. Сказочное и реальное у П. Бажова. 

1 

3 Художественный мир Д.Н. Мамина-Сибиряка. Цикл «Уральские рассказы» 

Д.Н. Мамин – Сибиряк. Жизнь и творчество Цикл «Уральские рассказы» - период 

писательского самоутверждения. Образ трудового уральского народа («Бойцы», «Золотуха», 

«На шихане»). Образ великой уральской реки – Чусовой. Дружба писателя с художником 

А.К. Денисовым-Уральским. «Уральские рассказы» Д.Н. Мамина-Сибиряка и «Записки 

охотника» И.С. Тургенева - сопоставительный анализ произведений. Особенности стиля 

писателей, тематика, проблематика. 

1 

4 Тема вырождения уральских промышленников в романе Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Приваловские миллионы» 

Роман «Приваловские миллионы».  Время написания романа - историческая справка. 

Проблематика романа. Основа романа – идея вырождения уральских промышленников. 

Судьба главного героя – Сергея Александровича Привалова. Анализ образа главного героя 

романа. 

1 

5 Особенности жизни и творчества П.П. Инфантьева. Жанр путевых очерков 

Биография П.П.Инфантьева.  История создания «За уральским бобром. Путешествие в 

страну вогулов». Жанр путевых очерков в русской литературе 19 века. Особенности стиля 

писателя. Суровая правда о быте и судьбе мансийского народа. Образ автора-рассказчика и 

его позиция.  

1 

Лабораторная работа - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа (внеаудиторная) студентов: 

1. Аналитическое чтение романа «Приваловские миллионы» 

2. Составление схемы: «Типы «деловых» людей в романе «Приваловские миллионы» 

3. Изготовление презентации об особенностях жизни вогулов (быт, нравы, религия, 

культура). 

 

1 

1 

1 

 

Раздел 2 

Литература Урала 

первой 

половины XX века 

 

 

Тема 2.1  

Огненный Урал: 

годы революций и 

войн конца XIX-

начала XXвека 

Содержание учебного материала 9 

1 Урал в творческой судьбе Б. Пастернака 

Сведения из биографии Б.Л. Пастернака. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать...», «Про эти стихи», «Определение поэзии», «Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво», 

«Во всем мне хочется дойти до самой сути…», «Зимняя ночь». Эстетические поиски и 

эксперименты в ранней лирике. Философичность лирики. Тема пути – ведущая в поэзии Б.Л. 

Пастернака. Особенности поэтического восприятия Урала.  

1 

2 Особенность изображения Урала в стихотворениях Б.Пастернака. 

Своеобразие художественной формы стихотворений об Урале. Индивидуально-авторские 

особенности восприятия жизни уральской природы и жизни народа. 

1 

3 Литературные объединения Магнитки: ЛитО. 

Литературная жизнь Магнитки в начале 1930-х гг. История строительства города и 

появление магнитогорской литературы. Литературные объединения «Буксир» и «Магнит». 

Роль газеты «Магнитогорский рабочий» в создании литературных объединений 

Магнитогорска. Писатели-первостроители Магнитки. Особенности тематики и 

проблематики творчества поэтов-первостроителей Магнитки. Самобытность 

магнитогорской поэзии 1930-х гг.  Стилевые черты. 

1 

4 Писатели-литкружковцы: В. Макаров, А. Ворошилов, А. Лозневой, М. Люгарин, М. 

Гроссман 

Тема труда как отличительная особенность поэзии 1930-40-х гг. Строительство «Города-

сада», идеального места на земле, восхищение человеком, возводящим гигантский завод, 

новую жизнь. Требования к  региональной литературе в советскую эпоху. Особенности 

биографии В. Макарова, А. Ворошилова, А. Лозневого, М. Люгарина, М. Гроссмана.  

Репрессии  в жизни и судьбе магнитогорских писателей.  Выполнение требований Союза 

1 
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Советских писателей в творчестве магнитогорских писателей. Связь уральской литературы с 

Союзом писателей  СССР. Роль М. Горького в становлении магнитогорской литературы. 

5 Магнитогорск в стихотворениях В. Макарова, А. Ворошилова, М. Люгарина 

Анализ стихотворений поэтов М. Люгарина, А. Ворошилова, А. Лозневого, В. Макарова по 

предложенному плану. 

1 

6 Огненные годы Урала по трилогии М.С. Гроссмана «Годы в огне» 

Тематика, проблематика, художественное своеобразие произведений. Психологическая 

глубина изображения героев. 

1 

Лабораторная работа  - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа (внеаудиторная) студентов: 

1. Чтение наизусть стихотворения Б. Пастернака «Урал впервые» 

2. Составление обобщающей таблицы: «Литературные объединения Магнитки» 

3. Подготовка сценария литературного вечера: «Трудовой подвиг Магнитки» 

 

1 

1 

1 

 

Тема 2.2 

Довоенная лирика 

Л.К. Татьяничевой. 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Жизнь и творчество поэтессы Людмилы Татьяничевой. Тема России в стихотворениях 

поэтессы («Все об одном…», «Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал…", "Как 

солнце в драгоценной грани в Урале Русь отражена…", "Я без Урала не могу. Урал всегда со 

мною…") Красота уральской природы в стихотворениях Л. Татьяничевой («Корабельный 

бор», «Смородина», «Обращение к соснам», «Живу я в глубине России», «Сказка», 

«Грозовая туча», «Опять весна», «Осень», «Синегорье»). Прославление труда как главного 

нравственного начала жизни («Каслинское литье», «Прославлены умельцы-камнерезы», 

«Уральский виноград», «Чеканщик») 

2 

Лабораторная работа   

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

1. Подготовка и проведение заочной экскурсии по местам, связанным с творчеством Л.К. 

Татьяничевой 

 

 

1 
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Тема 2.3 

Оборонный Урал: 

литература периода 

Великой 

Отечественной 

войны и первых 

послевоенных лет 

Содержание учебного материала 5 

1 Уральская поэзия военных лет. 

Тема Великой Отечественной Войны в стихотворениях уральских поэтов. Поэты-фронтовики: 

Я. Вохменцев, М. Львов, М. Гроссман, А. Головин, А. Лозневой, М. Аношкин и другие 

1 

2 Жизнь и творчество Б. Ручьева 

Биография Б. Ручьева. Роль писателя в создании литературных объединений Магнитки. Цикл 

стихов «Вторая родина». Участие в  II Всероссийском совещании молодых поэтов РАПП. 

Годы репрессий. Жизнь и творчество во время Великой Отечественной войны. От пафоса 

ненависти до осознания исторической миссии поколения. Лирический цикл «Красное 

солнышко».  Значение творчества Б. Ручьева для г. Магнитогорска 

2 

3 Патриотизм в поэме Б. Ручьева «Невидимка» 
Фольклорные мотивы. Партизанское движение в поэме. Проявление патриотизма в героях 

произведения. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

1. Написание сочинения-рассуждения на тему: «Особенности звучания темы любви в 

творчестве Б. Ручьева». 

 

1 

Раздел 3 

Уральская 

литература второй 

половины XXвека. 

 

 

Тема 3.1 

Прекрасный Урал: 

поэтессы 

послевоенного 

периода. 

Содержание учебного материала 5 

1 Послевоенная поэзия К. Некрасовой.  

Жизнь и творчество поэтессы Ксении Некрасовой. Поэтические миниатюры Ксении 

Некрасовой («Кольцо», «Платье», «О художнике», «Утренний этюд»). Японские мотивы в 

творчестве поэтессы на примере стихотворений: «Улица», «Инкрустация», «Изба», «На 

сосновом табурете», «Слово», «Удивленье». 

1 

2 «Территория мудрости» Риммы Дышаленковой: основные темы и мотивы творчества 

Жизнь и творчество поэтессы Риммы Дышаленковой. Рабочий Урал в стихотворениях 

1 
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поэтессы (сборник стихотворений «Четыре окна»). Фольклорные мотивы в творчестве 

поэтессы (поэмы «Уральская кадриль», «Песни старого Урала», «Девичьи страдания»). 

Мотивы сиротства и одиночества в поэзии Риммы Дышаленковой («Мама», «Сиротство», 

«Отец»). Тема детства в творчестве Риммы Дышаленковой («Чудесный самолет. Разговор с 

очень взрослым сыном», «Я живу на Урале», «Алиса в стране вопросов»). Аркаим в 

творчестве поэтессы («Аркаим ночью», «Охранный камень»). 

3 Поэтические легенды в творчестве Н. Кондратковской. 

Анализ стихотворений «Природа – самый безупречный мастер», «Тайна Абзаковской 

лиственницы», «Тайсара – желтый жеребенок», «Теплый ключ». 

1 

Лабораторная работа - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

1. Подготовка сообщения на тему: «Поэзия женской души» (по творчеству 

Нины Кондратковской)» 

2. Написание сочинения-рассуждения на тему: «Уроки нравственности в поэзии Риммы 

Дышаленковой» 

 

1 

 

1 

Тема 3.2 

Уральская 

литература 1960 -1970 

-х годов. 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные мотивы и тематика творчества В. И. Машковцева. 

Развитие литературы Магнитогорска в 1960-70-х гг. Литературные объединения этого периода. 

Особенности творчества магнитогорских писателей. Биография В. Машковцева. Имя писателя 

как отражение общественно-политического сознания. Особенности творчества В. Машковцева. 

Судьба казачества в произведениях В. Машковцева. Уральский фольклор в творчестве В. 

Машковцева. 

1 

2 Продолжение традиций М. Булгакова в творчестве В. И. Машковцева (по роману 

«Время красного дракона») 

История создания романа «Время красного дракона».Роман о трагической, героической, 

омытой кровью и слезами судьбе поколений магнитогорцев. 

2 

3 А. Павлов - современный поэт Магнитки. 
Жизнь и судьба А. Павлова. Три венка сонетов А. Павлова «Хлеб и сталь», «Окна в сад», 

«Истоки». Тематика и проблематика произведений А. Павлова. Роль писателя в общественно-

политической жизни г. Магнитогорска. Роль А. Павлова в воспитании подрастающего 

1 
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поколения писателей и поэтов. Значение творчества писателя в культурной жизни г. 

Магнитогорска. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

1. Аналитическое чтение романа «Время красного дракона» 

2. Чтение наизусть сонета А Павлова «Хлеб и сталь», «Окна в сад» или «Истоки» (на выбор 

студента) 

 

1 

1 

Тема 3.3 

Литература Урала 

1970-1990-х годов. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности развития литературы Урала 1970-1990-х годов. Особенности биографии и 

творчества магнитогорских поэтов и писателей: Ю. Костарева, Б. Попова, О. Хандуся и др. 

Особенности тематики в произведениях Ю. Костарева, Б. Попова, О. Хандуся и др. Значение 

творчества уральских писателей в развитии культуры России. 

2 

Лабораторные работы - 

Практическое занятие  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: - 

Раздел 4 

Современная родная 

литература рубежа 

XX-XXI веков 

 

 

Тема 4.1 

Проза уральских 

писателей. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Темы, проблемы, художественное своеобразие прозы уральских писателей. 

Тема духовного начала в человеке, назначения человека, человека и природы, исторической 

памяти, тема сохранения и преемственности традиций, любви к ближнему и другое; 

проблема самоопределения, взаимоотношения людей в современном обществе, выбора 

между материальными и духовными благами, сохранения традиций, памяти о важных 

исторических событиях, сохранения природы, проявление заботы о ней и другое; 

художественное своеобразие произведений: особенности жанра современных рассказа и 

повести, «социального» романа, романа-антиутопии, публицистической поэмы, 

фантастической повести, современной пьесы. 

1 
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Авторы: Олег Николаевич Павлов «Дом в Оболенске или поэма о черной смородине», 

Константин Сергеевич Рубинский (поэзия, литературная критика), Михаил СаввичФонотов 

(очерки о Магнитогорске), военная проза Олега Анатольевича Хандуся, драматургия 

Николая Владимировича Коляды. 

2 Актуальные вопросы современности в творчестве Р.В.Сенчина.  

Биография писателя. Роман «Зона затопления»: основная тематика и проблематика 

произведения. Художественное своеобразие романа, переклички с творческим методом 

Леонида Андреева (особенности отражения экзистенциального сознания человека). 

Тема исторического долга, исторической памяти: особенности раскрытия основных проблем 

в романе «Зона затопления». 

1 

Лабораторная работа  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов - 

Тема 4.2 

Современная 

уральская поэзия. 

 

Содержание учебного материала 7 

1 Своеобразие лирики Я. И. Грантса.  
ЯнисИльмарович Грантс: жизнь и творчество. Художественное своеобразие стихов, 

особенности стиля «верлибр» на примере произведений поэта: «Желтый хохолок», «Дикий 

мед», «Сверчок» и другие. Переклички с творчеством Андрея Платоновича Платонова. 

Сравнительный анализ произведений (А.Платонов рассказ «Любовь к Родине, или 

путешествие воробья» и Я.Грант стихотворение «Желтый хохолок»): тема, проблема, 

образы. 

1 

2 Современная поэзия Магнитки: Н. Карпичева, Н. Фокина, Д. Коновальчик и др. 

Современная литература Магнитогорска.  Традиции и перспективы развития. Обзор творчества 

современных магнитогорских писателей (Н. Карпичева, Н. Фокина, Д. Коновальчик и др.).  

Проект «Литература Магнитогорска в Интернете».  

2 

Лабораторная работа - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов: 

1. Составление вопросов для интервью с Янисом Грантсом  

2. Подготовка сценария литературного вечера по произведениям современных писателей 

 

2 

2 
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Магнитогорска. 

Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом)                                                                         - 

                                                                                                                                                                        Итого за 1 семестр 34 

Итого по дисциплине 51 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

 

Не предусмотрено 

 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Литература» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Родная литература»; 

 справочные пособия по «Родной литературе»; 

 дидактические материалы по «Родной литературе». 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

Основные источники: 

 

1. Литература народов России : учеб. пособие / под ред. Р.З. Хайруллина, 

Т.И. Зайцевой. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 397 с. —ISBN 978-5-16-103228-2 

—Режим доступа: https://new.znanium.com/read?id=333486 

2. Магнитогорск литературный : краткий справочник / под ред. Н.М. Орловой. —

«Объединение городских библиотек», Библиотека № 5 имени Риммы 

Дышаленковой, 2021. —Режим 

доступа:https://www.ogbmagnitka.ru/images/docs/lib/writers-sprav.pdf 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Литература России. Южный Урал: хрестоматия, 10-11 кл.: учеб. пособие / Т.Н. 

Крохалева, Т.В. Соловьева, Л. И. Стрелец. – Челябинск: Взгляд, 2003. - 447 с. – 

ISBN 5-93946-044-5. 

 

Для преподавателей 

 

1. Родная литература : учеб.-метод. пособие / Н.В. Задорожная, Е.В. Фокина. – 

Челябинск : Изд-во ГБУ ДБО ЧИРПО. – 2020.– 96 с. – ISBN 978-5-93407-076-3. 

2. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования (утв. 

Минпросвещения России от 30 апреля 2021 г. № Р-98) // Портал федеральных 

учебно-методических объединений в среднем профессиональном образовании : 

[сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата обращения 

https://new.znanium.com/read?id=333486
https://www.ogbmagnitka.ru/images/docs/lib/writers-sprav.pdf
https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
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28.08.2021). 

3. Поэзия Магнитогорска : опыт исследования региональной литературы : сб. науч. 

ст. / М.М. Полехина, Т.А. Таянова. –Магнитогорск :МаГУ, 2008. –Вып. 1 – 215 с. – 

ISBN 978-5-86781-595-0. 

 

Электронные источники и интернет-ресурсы 

 

1. Литературная карта Челябинской области: сайт / Государственное казенное 

учреждение культуры«Челябинская областная универсальная научная 

библиотека»(ЧОУНБ). – Челябинск, 2018-2021. –URL: http://litkarta.chelreglib.ru/ 

(дата обращения: 30.08.2021). – Режим доступа: свободный. 

2. MEGABOOK: универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия / образовательный 

ресурс. –Megabook, 2008-2021.URL:https://megabook.ru/(дата обращения: 

30.08.2021). – Режим доступа: свободный. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

 сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге 

культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание 

своего места в поликультурном мире; 

Оценка степени сформированности 

суждений при проведении 

индивидуального и фронтального опроса 

 сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса 

 готовность и способность к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной 

профессиональной и общественной 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

https://megabook.ru/
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деятельности; 

 эстетическое отношение к миру; Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 совершенствование духовно-

нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к 

многонациональному Отечеству, 

уважительного отношения к русской 

литературе, культурам других народов 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 использование для решения 

познавательных и коммуникативных 

задач различных источников 

информации (словарей, энциклопедий, 

интернет-ресурсов и др.) 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

метапредметные  

 умение понимать проблему, выдвигать 

гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения 

собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и 

письменных высказываниях, 

формулировать выводы; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 умение самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 умение работать с разными источниками 

информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной 

деятельности; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

предметные  

 сформированность ответственности за 

языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание 

значимости чтения на родном языке и 

изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование 

потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека 

и общества, многоаспектного диалога; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 сформированность понимания родной 

литературы как одной из основных 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 
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национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания 

жизни; 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 владение навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

сообщений 

 владение умением анализировать текст с 

точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной 

информации; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 владение умением представлять тексты в 

виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных 

жанров; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя 

в процессе анализа художественного 

произведения;  

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий 

 способность выявлять в художественных 

текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сообщений, 

сочинений 

 владение навыками анализа 

художественных произведений с учетом 

их жанрово-родовой специфики; 

осознание художественной картины 

жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве 

эмоционального личностного восприятия 

и интеллектуального понимания; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

 обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

 сформированность навыков понимания 

литературных художественных 

произведений, отражающих разные 

этнокультурные традиции. 

Проведение индивидуального и 

фронтального опроса, проверка 

письменных заданий, сочинений 

Промежуточная аттестация: - 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обществознание  

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание» предназначена 

для изучения обществознания в профессиональных образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих, служащих. 

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, патрио-

тизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

-  развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры под-

ростка; 

- 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 че-

ловеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отно-

шений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных 

групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к са-

мовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной жизни. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами следу-

ющих результатов: 

 

личностных: 

 

-  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития обще-

ственной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−  российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство от-

ветственности 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, 



 5 

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 участни-

ков, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфлик-

ты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с общечеловече-

скими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творческой и ответ-

ственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-  осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в реше-

нии личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

-  ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей се-

мейной жизни; 

 

метапредметных: 

 

-   умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно 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 само-

стоятельному 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 экономиче-

ской информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из раз-

личных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргоно-

мики, 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 
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другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах разви-

тия мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать по-

следствия 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: 

 

максимальная учебная нагрузка 114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 76 часов, 

самостоятельная работа 38 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 

I курс 

1  

семестр 
2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 48 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
76 34 42 

 из них:       

     теория 44 20 24 

     практические занятия 30 14 16 

     лабораторные занятия - - - 

     контрольные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (всего) 38 14 24 

в том числе:       

Подготовка презентации  10 4 6 

Подготовка сообщений 4 - 4 

Составление систематизирующей таблицы  10 6 4 

Составление опорной схемы  10 4 6 

Составление кроссворда  4 - 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета  - - - 

Промежуточная аттестация в форме диффе-

ренцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме экзаме-

на 
- - - 



 

 

8 

2.1.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Обществознание»  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

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 профессий СПО. 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Раздел 1 

Человек и общество  

 10 

Тема 1.1 

Природа человека, 

врожденные и при-

обретенные качества 

  

Содержание учебного материала 4 

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.  

1 

Самопознание и социальное поведение. 

Формирование характера, учет особенностей характера в общении и профессиональной деятельности.  

Потребности, способности и интересы.  

2 Социализация личности.  

Ценности и нормы. Цель и смысл человеческой жизни. 

1 

Истина и ее критерии.  

Проблема познаваемости мира. Понятие истины и ее критерии. Виды человеческих знаний.  

3 Мировоззрение.  

Типы мировоззрения. Основные особенности научного мышления. 

1 

4 Свобода как условие самореализации личности. 1 
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 Свобода человека и ее ограничители (внутренние со стороны самого человека и внешние - со стороны 

общества). Выбор и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности 

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.  

Лабораторная работа - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №1  

«Человек. Индивид. Личность. Потребности, способности и интересы. 

1 

Практическое занятие №2  

«Мировоззрение. Типы мировоззрения» 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1.Составление систематизирующей таблицы на тему: «Социализация личности» 

 

2 

Тема 1.2 

Общество как слож-

ная  система 

Содержание учебного материала 2 

1 Представление об обществе как сложной динамичной системе. 

Подсистемы и элементы общества. Специфика общественных отношений. Основные институты обще-

ства и их функции. 

1 

Общество и природа.  

Значение техногенных революций: аграрной, индустриальной, информационной. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. 

Многовариантность общественного развития.  

Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие общественного прогресса.  

2 Цивилизация и формация. 

Смысл и цель истории. Общество: традиционное, индустриальное, постиндустриальное (информаци-

онное) 

1 
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Развитие современного общества. Глобализация и антиглобализм.  

Процесс глобализации. Антиглобализм, его причины и проявления. Современные войны, их опасность 

для человечества. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. Социальные и гумани-

тарные аспекты глобальных проблем. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №3 

«Основные институты общества»,  «Общество и природа» 

1 

Практическое занятие №4 

«Глобализация» 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1.Составление презентации на тему: «Общество и природа» 

 

2 

Раздел 2  

Духовная культура 

человека и общества 

 10 

Тема 2.1 

Духовная культура 

личности и общества  

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие о культуре.  

Духовная культура личности и общества, ее значение в общественной жизни. Культура народная, мас-

совая и элитарная. Экранная культура - продукт информационного общества. Особенности молодеж-

ной субкультуры. Проблемы духовного кризиса и духовного поиска в молодежной среде. Формирова-

ние ценностных установок, идеалов, нравственных ориентиров. Взаимодействие и взаимосвязь раз-

личных культур. Культура общения, труда, учебы, поведения в обществе. Этикет. Учреждение культу-

ры. Государственные гарантии свободы доступа к культурным ценностям. 

1 

 Лабораторная работа - 

 Практические занятия 1 

 Практическое занятие№5 

«Духовная культура личности и общества. Виды культур» 

1 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов  
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Тема 2.2 

Наука и образование 

в современном мире 

  Содержание учебного материала 2 

1 Наука.  

Естественные и социально - гуманитарные науки. Значимость труда ученого, его особенности. Свобо-

да научного поиска. Ответственность ученого перед обществом. 

1 

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 

Система образования в Российской Федерации 

Государственные гарантии в получении образования. Профессиональное образование. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие№6 

«Наука в современном мире» 

1 

Практическое занятие№7 

«Роль образования в жизни современного  человека и общества» 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1.Подготовка презентации на тему: «Наука» 

2.Составление систематизирующей таблицы на тему: « Система образования в Российской Федерации» 

 

2 

1 

Тема 2.3 

Мораль, искусство и 

религия как элемен-

ты духовной культу-

ры. 

Содержание учебного материала 2 

1 Мораль. Основные принципы и нормы морали.  

Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

1 

Моральный выбор. 

Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. 

Религия как феномен культуры. 

Мировые религии. 

Религия и церковь в современном мире.   

Свобода совести. Религиозные объединения Российской Федерации. 
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2 Искусство и его роль в жизни людей. 

Понятие искусства. Функции искусства. 

1 

Виды искусства. 

Реальные и идеальные. Формы искусства. 

Современное искусство. 

Новый стиль современного искусства. «Дегуманизация искусства» 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №8 

«Мораль», «Религия» 

1 

Практическое занятие №9 

«Искусство» 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1.Составление опорной схемы на тему: «Виды искусств» 

 

2 

Раздел 3 

Экономика 

 12 

Тема 3.1 

Экономика и эконо-

мическая наука. 

Экономические си-

стемы. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Экономика как наука и хозяйство. 

Главные вопросы экономики. Потребности. Выбор и альтернативная стоимость. Ограниченность ре-

сурсов. Факторы производства. 

1 

Экономика семьи 

Основные доходы и расходы семьи. Реальный и номинальный доход. Сбережения. 

2 Разделение труда, специализация и обмен. 

Понятие производительность труда. Понятие экономической эффективности. Понятие специализации. 

1 

Типы экономических систем. 

Традиционная, централизованная (командная) и рыночная экономика. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 2 
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Практическое занятие№10 

«Экономика как наука» 

1 

Практическое занятие№11 

« Типы экономических систем» 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1.Составление систематизирующей таблицы на тему: «Типы экономических систем» 

 

1 

Тема 3.2 

Рынок. Фирма. Роль 

государства в эконо-

мике. 

Содержание учебного материала 4 

1 Рынок и конкуренция. 

Спрос. Факторы спроса. Предложение. Факторы предложения. Рыночное равновесие. Основные ры-

ночные структуры. Совершенная и несовершенная конкуренция. Издержки, выручка, прибыль. Произ-

водительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. Основные источники фи-

нансирования бизнеса. 

1 

 

Фондовый рынок.  

Акции и облигации. Основы менеджмента и маркетинга. Деньги. Процент. 

2 Банковская система. 

Роль Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Инфляция. Антиинфляционные 

меры. Основы денежной политики государства. 

 

1 

Роль государства в экономике. 

Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике. 

3 Понятие ВВП и его структура. 

ВВП + ВНП. Экономический рост и его развитие. Экономические циклы. 

2 

Основы налоговой политики государства. 

Виды налогов. Государственные расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы 

налоговой политики государства. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие№12 

Факторы спроса и предложения.  

1 
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Практическое занятие№13 

Функции государства в экономике. 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1. Составление систематизирующей таблицы на тему: «Совершенная и несовершенная конкуренция» 

2. Составление опорной схемы на тему: «Экономические циклы» 

 

2 

2 

Тема 3.3 

Рынок труда и безра-

ботица. 

(начало) 

Содержание учебного материала 1 

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. 

 Лабораторная работа - 

 Практические занятия 1 

 Практическое занятие№14 

Причины безработицы и трудоустройство. 

 

1 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов  - 

 Всего за 1 семестр 48 

I курс, 2 семестр 

Раздел 3 

Экономика  

 4 

Тема 3.3 

Рынок труда и безра-

ботица. 

(продолжение) 

Содержание учебного материала 2 

2 Основные доходы и расходы семьи. 

Рациональное ведение домашнего хозяйства. Семейный бюджет. 

2 

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. 

Лабораторная работа - 
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Практическое занятие - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов  - 

Тема 3.4 

Основные проблемы 

экономики России. 

Элементы междуна-

родной экономики. 

Содержание учебного материала 1 

1 Становление современной рыночной экономики России.  

Особенности современной экономики России, ее экономические институты. Основные проблемы эко-

номики России и ее регионов. Экономическая политика Российской Федерации.  

1 

Россия в мировой экономике. 

Понятие мировая экономика. Международные экономические отношения.  

Организация международной торговли. 

Государственная политика в области международной торговли. Курсы валют. Глобальные экономиче-

ские проблемы 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 1 

Практическое занятие№15 

Особенности современной экономики России. 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1. Составление систематизирующей таблицы на тему: «Глобальные экономические проблемы» 

 

1 

Раздел 4 

Социальные  

отношения 
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Тема 4.1 

Социальная роль и 

стратификация   

Содержание учебного материала 2 

1 Социальные отношения. 

Понятие о социальных общностях и группах.  

2 

Социальная стратификация и мобильность. 

Понятие социальная стратификация. Социальная группа. Кастовая стратификация. Социальная мо-

бильность. Социальные лифты.  

Социальные роли человека. 

Многообразие социальных ролей в юношеском возрасте. Социальные роли человека в семье и трудо-
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вом коллективе. 

Социальный статус и отношения. 

Престижность профессиональной деятельности. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия  1 

Практическое занятие№16  

Социальная стратификация 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1.Составление опорной схемы на тему: «Социальные лифты современного общества» 

 

1 

Тема 4.2 

Социальные нормы 

и конфликты  

Содержание учебного материала 3 

1 Социальные нормы и поведение. 

Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

1 

2 Девиантное поведение, его формы, проявления. 

Разновидности девиантного поведения. Причины девиантного поведения. 

1 

Профилактика негативных форм девиантного поведения среди молодежи. 

Социальный контроль. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Опасность наркомании, алкоголизм. Социальная и личностная значимость здорового образа жизни 

3 Социальные конфликты и пути их решения. 

Причины и истоки возникновения социальных конфликтов. Позитивное и деструктивное в конфликте. 

Пути разрешения социальных конфликтов. 

1 

Лабораторная работа - 

Практические занятия  1 

Практическое занятие№17 

Виды социальных норм. Социальные конфликты. 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1. Подготовка сообщения по теме: «Девиантное поведение, его формы, проявления» 

 

2 
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2.Составление систематической таблицы на тему: «Виды социальных норм и санкций» 1 

Тема 4.3 

Важнейшие социаль-

ные общности и 

группы. 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические профессиональные, поселенческие и иные группы.  

1 

Молодежь как социальная группа 

Особенности молодежной политики в Российской Федерации. 

Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные 

принципы национальной политики в Российской Федерации. 

2 Семья как малая социальная группа 

Семья и брак. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

1 

Семейное право и семейные правоотношения.  

Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака. Права и обя-

занности супругов. Брачный договор. Правовые отношения родителей и детей. Опека и попечитель-

ство. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия  1 

Практическое занятие №18 

Межнациональные отношения. Семья в современной России 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1.Составление систематизирующей таблицы на тему: «Конституционные принципы национальной политики 

в Российской Федерации» 

2.Составление кроссворда на тему: «Семья как малая социальная группа» 

 

1 

 

2 

Раздел 5 

Политика  

 
8 

Тема 5.1 Содержание учебного материала  2 
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Политика и власть. 

Государство в поли-

тической системе. 

1 Понятие власти. 

Типы общественной власти. Политика как общественное явление. Политическая система, ее внутрен-

няя структура. Политические институты.  

 1 

Государство как политический институт.  

Признаки государства. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. 

Особенности функционального назначения современных государств. Межгосударственная интегра-

ция, формирование надгосударственных институтов – основные особенности развития современной 

политической системы. 

2 Формы государства. 

Формы правления, территориально - государственное устройство, политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Условия формирования демо-

кратических институтов и традиций. Особенности демократии в современных обществах. Правовое 

государство, понятие и признаки. 

1 

Правовое государство. 

Понятие правового государства. Признаки правового государства. Три ветви власти. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие №19 

Государство в политической системе общества. Функции государства. 

1 

Практическое занятие№20 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство 

1 

 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

  1. Подготовка сообщения по теме: «Формы государства» 

  2.Составление опорной схемы на тему: «Типология политических режимов» 

 

2 

1 

Тема 5.2 

Участники полити-

ческого процесса. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Личность и государство.  

Политический статус личности. Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстре-

мистских форм политического участия. Политическое лидерство. Лидеры и ведомые. Политическая 

1 
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элита, особенности ее формирования в современной России. 

Гражданское общество и государство. 

Гражданские инициативы. Становление институтов гражданского общества и их деятельность в Рос-

сийской Федерации 

2 Выборы.  

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

1 

Политические партии и движения. 

Современно – идейно политические системы: консерватизм, либерализм, социал- демократия, комму-

низм. Законодательное регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Характер информации, рас-

пространяемой по каналам СМИ. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия  2 

Практическое занятие №21 

Личность и государство 

1 

Практическое занятие №22 

Избирательное право в Российской Федерации 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1. Составление опорной схемы на тему: «Современно – идейно политические системы: консерватизм, либе-

рализм, социал- демократия, коммунизм» 

 

2 

 

Раздел 6 

Право 

 18 

 

Тема 6.1. Содержание учебного материала 4 
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Правовое регулиро-

вание общественных 

отношений 

 

1 

 

Юриспруденция как общественная наука.  

Цели и задачи изучения права в современном обществе. 

2 

Право в системе социальных норм. 

Правовые и моральные нормы.  

Система права 

 Основные институты, отрасли права. Частное и публичное право. 

2 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. 

2 

Юридическая ответственность и ее задачи. 

Правомерное и противоправное поведение.  Виды противоправных поступков.  

Лабораторная работа - 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №23 

Право в системе социальных норм. Система права. Формы права. 

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1.Составление презентации на тему: «Основные формы права» 

2.Составление опорной схемы на тему: «Виды противоправных поступков» 

 

2 

2 

Тема 6.2 

Основы конституци-

онного права Россий-

ской Федерации  

Содержание учебного материала 5 

1 Конституционное право, как отрасль российского права.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Система государственных органов Россий-

ской Федерации. Законодательная власть. Исполнительная власть. Институт президенства. Местное 

самоуправление. 

2 

Правоохранительные органы Российской Федерации.  

Судебная система Российской Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

Понятие гражданства. 

Порядок приобретения и прекращения гражданства в РФ. 
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2 Основные конституционные права и обязанности граждан в России. 

Права и свободы человека и гражданина. Основная идея статей Конституции. 

2 

Право граждан РФ участвовать в управлении делами государства.  

Формы и процедуры избирательного процесса. 

Право на благоприятную окружающую среду.  

Гарантии и способы защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологи-

ческие правонарушения. 

3 Обязанность защиты Отечества. 

Основания отсрочки от военной службы. Право на альтернативную гражданскую службу. 

1 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система защиты прав человека. Между-

народные преступления и правонарушения. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия  1 

Практическое занятие№24 

Конституционное право. Права и обязанности человека и гражданина. 

 

1 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1. Составление систематизирующей таблицы на тему: Понятие гражданства. 

2. Составление презентации на тему: Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

 

1 

2 

Тема 6.3 

Отрасли Российского 

права 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Гражданское право и гражданские правоотношения. 

Физические лица. Юридические лица. Гражданско - правовые договоры. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на движимы и не-

движимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную собственность. Основания при-

обретения права собственности: купля - продажа, обмен, наследование, дарение. 

1 

Личные неимущественные права граждан. 

Честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 
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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 профсою-

зов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и порядок их разрешения. Заработная плата. Пра-

вовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

1 Административное право и административные правоотношения.  

Административные проступки. Административная ответственность. 

1 

Уголовное право.  

Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. Состав преступления. Уголовная ответ-

ственность. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Обстоятельства, исклю-

чающие уголовную ответственность 

Лабораторная работа - 

Практические занятия  4 

Практическое занятие№25 

Гражданское право. Трудовое право 

2 

Практическое занятие№26 

Административное право. Уголовное право.   

2 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 

1. Составление кроссворда на тему: «Личные неимущественные права граждан» 

2. Составление презентации на тему: «Уголовное право» 

 

2 

2 

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

 Всего за 2 семестр 66 

 Итого за учебный год 114 
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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, естествен-

нонаучного, гуманитарного профилей : учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / 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. учрежде-

ний 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 + еПриложение: 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. Бо-

голюбова. – 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. Бого-

любова. – 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., пе-

рераб. – Москва : КНОРУС, 2018. – 382 с. – ISBN 978-5-406-06051-3. 

 

Для преподавателя 

 

1. Важенин, А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, есте-

ственнонаучного, 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 профес-

сиональных образовательных организаций. – Челябинск : ЧИРПО, 2016. – 116 с.  

3. Задания для практических работ по учебной дисциплине «Право» для профессиональ-

ных образовательных организаций. – Челябинск : ЧИРПО, 2018. – 104 с.  

4. Моисеев, Е. Г. Обществознание : учебное пособие / Е. Г. Моисеев; под ред. К. А. Бекя-

шева. – 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 професси-

ональном 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 про-

цессе проведения практических занятий, проверки выполнения заданий для самостоятельной 

(внеаудиторной) работы, тестирования. 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки ре-

зультатов освоения учебной дисциплины 

личностные  

- сформированность мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню 

развития общественной науки и практики, 

основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осо-

знание 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 тестирова-

нии по разделам программы  

- российская гражданская идентичность, пат-

риотизм, 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 тестирова-

нии по разделам программы 

- гражданская позиция в качестве активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопо-

рядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловече-

ские, 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 тестирова-

нии по разделам программы 

- толерантное сознание и поведение в поли-

культурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и со-

трудничать 

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 тестирова-

нии по разделам программы 

- готовность и способность к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеала-

ми гражданского общества, к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельно-

сти; сознательное отношение к непрерывно-

му образованию как условию успешной про-

фессиональной и общественной деятельно-

сти; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 
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Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки ре-

зультатов освоения учебной дисциплины 

- осознанное отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в ре-

шении личных, общественных, государ-

ственных, 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 тестирова-

нии по разделам программы 

- ответственное отношение к созданию семьи 

на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 

метапредметные  

- умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы деятельно-

сти; самостоятельно осуществлять, контро-

лировать и корректировать деятельность; ис-

пользовать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 

- владение навыками познавательной, учеб-

но-исследовательской и проектной деятель-

ности в сфере общественных наук, навыками 

разрешения проблем; способность и готов-

ность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 

- готовность и способность к самостоятель-

ной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться 

в различных источниках социально-правовой 

и экономической информации, критически 

оценивать 

и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 

- умение использовать средства информаци-

онных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной без-

опасности; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д ; - при тестирова-

нии по разделам программы 
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7 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки ре-

зультатов освоения учебной дисциплины 

- умение определять назначение и функции 

различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 

- умение самостоятельно оценивать и прини-

мать решения, определяющие стратегию по-

ведения, с учетом гражданских и нравствен-

ных ценностей; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 

- владение языковыми средствами: умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства, понятийный аппарат обществозна-

ния; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 

предметные  

- сформированность знаний об обществе как 

целостной развивающейся системе в един-

стве и взаимодействии его основных сфер и 

институтов; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 

- владение базовым понятийным аппаратом 

социальных наук; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 

- владение умениями выявлять причинно-

следственные, функциональные, иерархиче-

ские и другие связи социальных объектов и 

процессов; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 

- сформированность представлений об ос-

новных тенденциях и возможных перспекти-

вах развития мирового сообщества в гло-

бальном 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 тестирова-

нии по разделам программы 
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8 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки ре-

зультатов освоения учебной дисциплины 

- сформированность представлений о мето-

дах познания социальных явлений и процес-

сов; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 

- владение умениями применять полученные 

знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 

- сформированность навыков оценивания со-

циальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

Оценка результатов деятельности студентов в 

процессе освоения программы дисциплины:  

- на практических занятиях при выполнении 

индивидуальных заданий, - при подготовке 

сообщений, докладов и т.д; - при тестирова-

нии по разделам программы 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 

 

  



 

 29 2

9 

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 
Дополнения и изменения рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                         (Подпись)                  (Ф.И.О.) 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 
  

для профессии СПО: 23.01.09 Машинист локомотива 

 

(программа подготовки специалистов среднего звена) 

 (на базе основного общего образования) 

 

(учебный план от 24.08.2021 приказ № 107-УЧ) 

 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202_/202_ учебный год внесены следую-

щие дополнения и изменения: 
 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

 
 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 
                                                                              (Подпись)                             (Ф.И.О.) 



 

  

ОУД.11 
 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ИНФОРМАТИКА 

 

для профессии СПО 

 
23.01.09 Машинист локомотива 

  

(программа подготовки квалифицированных рабочих) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2021
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информатика 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения 

информатики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего образования 

при подготовке квалифицированных рабочих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Информатика» 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 обучающихся представлений о роли информатики и информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание основ 

правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете; 

 формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития; 

 формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в 

том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности; 

 приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 

деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;  

 осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 

информационных систем, распространение и использование информации; 

 владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 
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 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности 

с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной 

области, используя для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 

метапредметных:  

 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, 

описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и 

процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации средствами информационных и коммуникационных технологий; 
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предметных:  

 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, 

умение анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка 

программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

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

Максимальной учебной нагрузки студента – 300 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 200 часов; 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студента – 100 часов; 

практической подготовки – 120 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 

дисцип 

лине) 

Объем 

часов 
(I к. 1 с.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 с.) 

Объем 

часов 
(I I к.  

1 с.) 

Объем 

часов 
(II  к.  

2 с.) 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
300 102 102 48 48 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
200 68 68 32 32 

в том числе:      

   теория 78 28 20 10 20 

   лабораторные работы - - -   

   практические занятия 120 40 48 22 12 

   контрольные работы - - -   

практическая подготовка 120 40 40 20 20 

Самостоятельная (внеаудиторная) 

работа студента (всего) 
100 34 34 16 16 

в том числе:      

выполнение  работы с Интернет-

магазином, интернет-СМИ, 

Интернет-турагентством, 

Интернет-библиотекой 

2 - -  2 

работа с антивирусной программой 4 - 4 - - 

   решение задач 31 25 6 - - 

   подготовка сообщения с  

мультимедийным сопровождением 
20 6 6 4 4 

   составление таблицы 6 - 4 - 2 

   составление резюме 2 - 2 - - 

   создание графического объекта 27 3 12 12 - 

работа с онлайн-сервисами 4 - - - 4 

создание сайта  4 - - - 4 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

2 - - - 2 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
- - - - - 
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1.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Информатика» 
 

Наименование 

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

Объем 

часов 

1 2 3 

I курс 1 семестр 

Введение 

 

Содержание учебного материала 2 

ПП 1 Роль информационной деятельности в современном обществе, его экономической, 

социальной, культурной, образовательной сферах. Значение информатики при освоении 

профессий СПО. Основные правила и инструкции по безопасности труда, 

электробезопасности в компьютерном классе, их выполнение и соблюдение. 

Раздел 1 

Информационная 

деятельность человека 

 

 

 

14 

Тема 1.1 

Основные этапы развития 

информационного общества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

ПП 1 Этапы развития технических средств и информационных ресурсов. Информационные 

ресурсы современного общества.  

Лабораторная работа - 

Практические занятия 6 

Практическое занятие №1 
«Информационные ресурсы общества» 

Практическое занятие №2 
«Образовательные информационные ресурсы»  

Практическое занятие №3 
«Работа с программным обеспечением. Инсталляция программного обеспечеия, его 

использование и обновление» 

2 

ПП 
2 

ПП 
2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов  
1. Подготовить плакат-схему по теме «История развития информационного общества». 

 

3 

Тема 1.2 

Виды профессиональной 

информационной 

деятельности человека с 

Содержание учебного материала 2 

ПП 1 Стоимостные характеристики информационной деятельности. Правовые нормы, 

относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, меры их 

предупреждения.  
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использованием 

технических средств и 

информационных ресурсов 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №4 
«Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты» 

Практическое занятие №5 
«Организация обновления программного обеспечения с использованием сети Интернет» 

2 

ПП 
2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов  
1. Подготовка сообщений с мультимедийным сопровождением на темы:  

 Роль информационных технологий в работе современного специалиста; 

 Примеры правонарушений в сфере информации; 

 Применение ПК в своей специальности. 

 

3 

Раздел 2 

Информация и 

информационные процессы 

 52 

Тема 2.1 

Подходы к понятию и 

измерению информации 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Информационные объекты различных видов. Информация и её свойства.  2 

ПП 

2 Единицы измерения и методы измерения количества информации.  2 

3 Представление информации в двоичной системе счисления. Кодирование информации. 2 

4 Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 2 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 6 

Практическое занятие №6 
«Представление информации в различных системах счисления» 

Практическое занятие №7 
«Дискретное (цифровое) представление текстовой информации» 

Практическое занятие №8 
«Дискретное (цифровое) представление  графической, звуковой информации и 

видеоинформации» 

2 

 

2 

 

2 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
1. Решение задач на представление информации в различной системе счисления. 

2. Решение задач на нахождение количества информации.  

 

2 

4 

Тема 2.2 

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью компьютера: 

обработка информации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 

 1 Принципы обработки информации при помощи компьютера. Элементная база компьютера. 2 

ПП 

 2 Арифметические и логические основы работы компьютера. 2 

3 Алгоритмы и способы их описания. Переход от неформального описания к формальному. 2 

4 Этапы решения задач с использованием компьютера: формализация, программирование и 

тестирование. 

2 

5 Компьютер как исполнитель команд. Программный принцип работы компьютера.  2 

ПП 

6 Компьютерные модели различных процессов. 2 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 20 

Практическое занятие №9 
«Примеры построения алгоритмов и их реализации на компьютере» 

Практическое занятие №10 
«Основные алгоритмические конструкции и их описание средствами языков программирования» 

Практическое занятие №11 
«Использование логических высказываний и операций в алгоритмических конструкциях» 

Практическое занятие №12 
«Примеры построения алгоритмов с использованием конструкций проверки условий циклов и 

способов описания структур данных» 

Практическое занятие №13 
«Разработка несложного алгоритма решения задачи» 

Практическое занятие №14 
«Среда программирования»  

Практическое занятие №15 
«Тестирование программы» 

Практическое занятие №16 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

ПП 
2 

ПП 
2 
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«Программная реализация несложного алгоритма» 

Практическое занятие №17 
«Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели» 

Практическое занятие №18 
«Конструирование программ на основе разработки алгоритмов процессов различной природы» 

ПП 
2 

ПП 
2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
1. Решение задач на тему построение алгоритма. Построение блок-схем. 

2. Решение задач на программирование линейных алгоритмов. 

3. Решение задач на программирование разветвляющихся алгоритмов: 

1. Решение задач на программирование циклических алгоритмов с предусловием; 

2. Решение задач на программирование циклических алгоритмов с постусловием; 

3. Решение задач на программирование циклических алгоритмов с параметром. 

 

4 

4 

 

4 

4 

3 

Тема 2.3 

Основные информационные 

процессы и их реализация с 

помощью компьютеров: 

хранение, поиск и передача 

информации  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

ПП 1 Хранение информационных обьектов различных видов на разных цифровых носителях. 

Определение объемов различных носителей информации. Архив информации.  

Лабораторная работа  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №19 
«Создание архива данных. Извлечение данных из архива» 

Практическое занятие №20 
«Запись информации на внешние носители различных видов»  

2 

ПП 
2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
1. Подготовка сообщений с мультимедийным сопровождением на темы:  

1. Запись информации на внешние носители различных видов; 

2. Виды архивов и их характеристика. 

 

3 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 1 семестр 102 

I курс 2 семестр 

Раздел 3 

Средства информационных 

и коммуникационных 

 

 

 

22 



 

12 

 

технологий  

Тема 3.1 

Архитектура компьютера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

ПП 1 История компьютера. Общая структура и состав персонального компьютера. 

Микропроцессор. Основная память. Системная шина.  Основные характеристики 

компьютеров. Многообразие компьютеров. Многообразие внешних устройств, 

подключаемых к компьютеру. Виды программного обеспечения компьютеров.  

Лабораторная работа  - 

Практические занятия 6 

Практическое занятие №21 
«Операционная система»  

Практическое занятие №22 
«Графический интерфейс пользователя» 

Практическое занятие №23 
«Программное обеспечение внешних устройств и примеры их использования. Примеры 

комплектации компьютерного рабочего места.  Цели его использования для различных 

направлений профессиональной деятельности» 

2 

ПП 
2 

ПП 
2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
 1. Подготовить плакат-схему на тему: «Устройства компьютера».  

 2. Подготовка сообщений с мультимедийным сопровождением:  

1. Виды программного обеспечения ПК по профилю специальности; 

2. Альтернативные операционные системы; 

3. Эволюция операционных систем. 

 

3 

3 

Тема 3.2 

Объединение компьютеров 

в локальную сеть 

Содержание учебного материала 2 

ПП 

1 Организация локальных компьютерных сетей. Назначение и состав локальных сетей. 

Классы и топология локальных сетей. Администратор локальной сети. Условия создания и 

архитектура локальных сетей компьютеров. Программное обеспечение локальных сетей. 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №24 2 
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«Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Понятие о системном 

администрировании» 

Практическое занятие №25 
«Разграничение прав доступа к сети. Подключение компьютера к сети. Администрирование 

локальнй компьютерной сети»  

ПП 
 

2 

ПП 

Контрольная работа - 

 Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
1. Разработка плакат-схемы объединения компьютеров в локальную сеть, используя любой 

графический редактор. 

2. Составление таблицы на тему: «Сравнительная характеристика антивирусных программ». 

 

3 

 

4 

Тема 3.3 

Безопасность, гигиена, 

эргономика, 

ресурсосбережение 

Содержание учебного материала 4 

1 Защита информации. Антивирусная защита. Общие проблемы безопасности. Роль и место 

информационной безопасности.  

2 

ПП 

2 Технические условия эксплуатации компьютера. Требования к организации компьютерного 

рабочего места. 

2 

ПП 

Лабораторная работа   

Практические занятия 4 

Практическое занятие №26 
«Защита информации, антивирусная защита» 

Практическое занятие №27 
«Эксплуатационные требования к компьютерному рабочему месту. Комплекс профилактических 

мероприятий для компьютерного рабочего места» 

2 

ПП 
2 

ПП 
 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
1. Выполнение задания по теме: «Антивирусная защита информации на компьютере». 

2. Выполнение задания по установке антивирусной программы. 

3. Подготовить плакат-схему на тему: «Требования к компьютерному рабочему месту».  

 

2 

2 

3 

Раздел 4 

Технологии создания и 

преобразования 

информационных объектов 

 

 

 

 

46 

Тема 4.1 Содержание учебного материала 12 
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Понятие об 

информационных системах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Возможности настольных издательских систем: создание, организация и основные способы 

преобразования (верстки) текста.  

2 

2 Возможности динамических (электронных) таблиц.  2 

3 Математическая обработка числовых данных. 2 

4 Представление об организации баз данных и системах управления ими. 2 

ПП 

5 Представление о программных средах компьютерной графики и черчения, мультимедийных 

средах.  

2 

ПП 

6 Демонстрация систем автоматизированного проектирования и конструирования. 2 

ПП 

Лабораторная работа   

Практические занятия 34 

Практическое занятие №28 
«Использование возможностей MS Word для создания текстовых документов» 

Практическое занятие №29 
Использование возможностей MS Word для форматирования текстовых документов» 

Практическое занятие №30 
«Использование систем проверки орфографии и грамматики» 

Практическое занятие №31 
«Комплексное использование возможностей MS Word для создания и редактирования текстовых 

документов» 

Практическое занятие №32 
«Создание компьютерных публикаций на основе использования готовых шаблонов» 

Практическое занятие №33 
«Создание компьютерных публикаций на основе MS Publisher» 

Практическое занятие №34 
«Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц» 

Практическое занятие №35 
«Организация расчетов в табличном процессоре MS Excel» 

Практическое занятие №36 
«Фильтрация данных и условное форматирование в MS Excel» 

Практическое занятие №37 
«Формирование запросов для работы в сети интернет с электронными каталогами 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

ПП 
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(библиотек, музеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 

областей)» 

Практическое занятие №38 
«Организация баз данных. Заполнение полей баз данных»   

Практическое занятие №39 
«Возможности систем управления базами данных Access» 

Практическое занятие №40 
«Формирование запросов для поиска и сортировки информации в базе данных» 

Практическое занятие №41 
«Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами 

компьютерных презентаций» 

Практическое занятие №42 
«Использование презентационного оборудования» 

Практическое занятие №43 
«Аудио- и видеомонтаж с использованием специализированного программного обеспечения» 

Практическое занятие №44 
«Компьютерное черчение» 

 

 

2 

ПП 
2 

 

2 

 

2 

ПП 
 

2 

ПП 
2 

ПП 
2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
1. Составление резюме в MS Word. 

2. Создание буклета в MS Publisher на тему: «Моя профессия». 

3. Подготовка сообщений с мультимедийным сопровождением на темы:  

1. Возможности глобальных гиперссылок; 

2. Формирование отчетов СУБД; 

3. Стили, ссылки, в документе. Редактор формул. 

4. Решение задач на тему «Относительные и абсолютные ссылки»  

5. Решение задач на тему «Построение диаграмм и графиков функций»  

6. Решение задач на тему «Встроенные функции» 

 

2 

3 

3 

 

 

 

2 

2 

2 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 2 семестр 102 

II курс 3 семестр 

Тема 4.2 

Понятие об автоматизации 

информационных 

Содержание учебного материала 4 

1 Многообразие специализированного программного обеспечения для создания графических 

и мультимедийных объектов 

2 
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процессов 2 Многообразие цифрового оборудования для создания графических и мультимедийных 

объектов 

2 

 

Лабораторная работа   

Практические занятия 10 

Практическое занятие №45 

 «Создание растровых графических объектов» 

Практическое занятие №46  
«Фотомонтаж» 

Практическое занятие №47  
«Создание простых векторных графических объектов» 

Практическое занятие №48  
«Создание сложных векторных объектов» 

Практическое занятие №49  
«Разработка профориентационного плаката» 

 

2 

ПП 
2 

ПП 
2 

ПП 
2 

ПП 
2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
1. Создание плаката (буклета) на тему: «Моя профессия». 

2. Создание коллажа на тему «Мои планы на жизнь» 

 

4 

4 

Тема 4.3 

Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

конструирования 

Содержание учебного материала 6 

1 САПР: определение, виды, классы, примеры их использования. Демонстрация САПР 4 

2 Основы компьютерного черчения. 2 

Лабораторная работа  

Практические занятия 12 

Практическое занятие №50  
«Создание чертежа в чертежно-графической программе» 

Практическое занятие №51 
«Построение массивов элементов» 

Практическое занятие №52 
«Построение сопряжений» 

Практическое занятие №53 
«Построение чертежа с применением разрезов» 

Практическое занятие №54 

2 

 

2 

ПП 
2 

ПП 
2 

ПП 
2 



 

17 

 

«Построение сборочного чертежа и спецификации» 

Практическое занятие №55 
«Библиотеки элементов. Построение принципиальной схемы и таблицы обозначений элементов» 

ПП 
2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
1. Подготовка сообщений с мультимедийным сопровождением на темы:  

1) САПР Компас; 

2) САПР AutoCAD 

3) САПР Autodesk Inventor. 

2. Подготовка сборочного чертежа узла и спецификации 

 

4 

 

 

 

4 

Промежуточная аттестация - 

Всего за 3 семестр 48 

II курс 4 семестр 

Раздел 5 

Телекоммуникационные 

технологии 

 

 

 

32 

Тема 5.1 

Представления о 

технических и 

программных средствах 

телекоммуникационных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Классификация компьютерных сетей. 2 

2 Передача информации между компьютерам. Проводная и беспроводная связь 2 

3 Поиск информации с использованием компьютера. Программные поисковые сервисы 2 

Лабораторная работа - 

Практические занятия 8 

Практическое занятие №56 
«Поисковые системы. Поиск информации на государственных образовательных порталах» 

Практическое занятие №57 

«Образовательные возможности сети Интернет» 

Практическое занятие №58 
«Использование Интернет служб в профессиональной деятельности» 

Практическое занятие №59 
«Работа со справочно-правовой системой» 

2 

ПП 
2 

ПП 
2 

ПП 
2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
1. Проведение сравнительного анализа существующих браузеров и получение данных в виде 

 

2 
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 таблицы. 

2. Выполнение  работы с Интернет-магазином, интернет-СМИ, Интернет-турагентством, 

Интернет-библиотекой 

 

2 

 

Тема 5.2 

Возможности сетевого 

программного обеспечения 

для организации 

коллективной деятельности 

в глобальных и локальных 

компьютерных сетях 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Формы сетевого общения. Электронная почта. Этические нормы коммуникаций в 

Интернете.  

2 

ПП 

2 Программное обеспечение для организации коллективной деятельности в глобальных и 

локальных сетях 

2 

ПП 

Лабораторная работа  

Практические занятия 4 

Практическое занятие №60 
«Организация форумов, общие ресурсы сети Интернет, использование тестирующих систем в 

учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения. Настройка видео веб-

сессий» 

Практическое занятие №61 
«Электронная почта: создание ящика, настройка параметров, формирование адресной книги» 

2 

ПП 
 

 

2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
1. Подготовка сообщений с мультимедийным сопровождением на темы:   

 Образовательные ресурсы сети Internet; 

 Социальные сети, перспективы развития; 

 Блог – новая форма общения.  

 

2 

Тема 5.3 

Методы создания и 

сопровождения сайтов 

Содержание учебного материала 6 

1 Классификация сайтов 2 

2 Средства создания и сопровождения сайтов 2 

3 Программное обеспечение для создания сайтов 2 

Лабораторная работа - 

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 
1. Регистрация в интернет-библиотеке. 

2. Составление тестирования на онлайн-платформе. 

3. Создание сайта на тему: «Мое портфолио». Редактирование сайта на тему: «Мое портфолио» 

 

2 

2 

4 
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Тема 5.4 

Управление процессами 

Содержание учебного материала 4 

1 Представления об автоматических и автоматизированных системах управления. 2 

ПП 

2 Представление о робототехнических системах. 2 

ПП 

Лабораторная работа  

Практические занятия - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 
1. Подготовка сообщений с мультимедийным сопровождением на темы:  

1) Робототехника и искусственный интеллект; 

2) Интеллектуальные технологии в робототехнических системах; 

3) Компьютеры будущего; 

4) Виртуальные голосовые помощники (Алиса, Сири, Google) 

 

2 

 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачёт 2 

Всего за 4 семестр 48 

Итого по дисциплине 300 



 

 2

0 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
 

Не предусмотрены 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Информатики». 

 

 Оборудование учебного кабинета: 

-  места по количеству студентов; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Информатика»;  

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2. Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 

 

Основные источники: 

 

1. Михеева, Е. В. Информатика : учебник для студ. учреждений СПО / Е. В. 

Михеева, О. И. Титова. – 2-е изд., стер. – Москва : Академия, 2018. – 400 с. – 

(Профессиональное образование. ТОП-50). – ISBN 978-5-4468-6564-2. 

2. Михеева, Е. В. Информатика. Практикум : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е. В. Михеева, О. И. Титова. – 2-е изд., стер. – 

Москва : Академия, 2018. – 224 с. – (Профессиональное образование. ТОП-50). – ISBN 

468-6279-5. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Астафьева, Н. Е. Информатика и ИКТ : практикум для профессий и 

специальностей технического и социально–экономического профилей : учебное пособие 

для нач. и сред. проф. образования / Н. Е. Астафьева, С. А. Гаврилова, М. С. Цветкова; под 

ред. М. С. Цветковой. – 3–е изд., стер. – Москва : Академия, 2013. – 272 с. – ISBN 978-5-

4468-0012-4. 

2. Михеева, Е. В. Информатика : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е. В. Михеева, О. И. Титова. – 11–е изд., стер. – Москва : Академия, 2016. – 

352 с. – ISBN 978-5-4468-3145-6. 

3. Плотникова, Н. Г. Информатика и информационно–коммуникационные 

технологии (ИКТ) : учебное пособие / Н. Г. Плотникова. – Москва : РИОР: ИНФРА–М, 

2016. – 124 с. ISBN 978-5-369-01308-3 (Риор). 

4. Сергеева, И. И. Информатика : учебник / И. И. Сергеева, А. А. Музалевская, Н. 

В. Тарасова. – 2–е изд., перераб. и доп. – Москва : ФОРУМ : ИНФРА–М, 2016. – 384 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-8199-0474-9 (Форум). 
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5. Угринович, Н. Д. Информатика : учебник для СПО / Н. Д. Угринович. – Москва : 

КНОРУС, 2018. – 378 с. – ISBN 978-5-406-06180-0. 

6. Угринович, Н. Д. Информатика. Практикум : учебное пособие для СПО / Н. 

Д. Угринович. – Москва : КНОРУС, 2018. – 264 с. – ISBN 978-5-406-06186-2. 

7. Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / М. С. Цветкова, М. С. Великович. – 8–е изд., стер. – Москва : 

Академия, 2016. – 336 с. – ISBN 978-5-4468-0030-8. 

Цветкова, М. С. Информатика и ИКТ. Практикум для профессий и специальностей 

естественнонаучного и гуманитарного профилей : учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М. С. Цветкова, И. Ю. Хлобыстова. – 2–е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2014. – 240 с. – 978-5-4468-0791-8. 

 

Электронные источники и интернет-ресурсы 

 

2. Дидактические материалы по информатике и математике [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://comp-science.narod.ru 

3. Задачи по информатике[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.problems.ru 

4. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.intuit.ru 

5. Непрерывное информационное образование: проект издательства «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.metodist.lbz.ru 

6. Проект AlgoList: алгоритмы и, методы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://algolist.manual.ru 

 

Для преподавателя 

 

1. Задания для практических работ по общеобразовательной учебной дисциплине 

«Информатика» (профессии СПО) : для технического, социально-экономического и 

естественно-научного профилей профессионального образования. – Челябинск : ЧИРПОР, 

2017. – 100 с. 

2. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

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

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

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

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

3. Управление проектной деятельностью студента в процессе изучения 

информатики : учебно-методическое пособие. – Электронный текст (20,22Мб). – 

Челябинск, 2017. – 1 CD-ROM. 

 

 

http://comp-science.narod.ru/
http://www.problems.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.metodist.lbz.ru/
http://algolist.manual.ru/
https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов освоения 

учебной дисциплины  

личностные  

 чувство гордости и уважения к истории развития 

и достижениям отечественной информатики в 

мировой индустрии информационных 

технологий 

оценка суждений при 

выполнении практических работ, 

решении задач, подготовке 

сообщений  

 осознание своего места в информационном 

обществе 

оценка степени 

сформированности суждений, 

изложенных во время сообщения 

 готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

заслушивание сообщений, 

проверка проектной работы 

 

 умение использовать достижения современной 

информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации 

проверка проектной работы 

 

 умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в командной работе по 

решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых 

коммуникаций 

оценка эффективности и 

правильности принимаемых 

решений при выполнении 

практических заданий, при 

анализе процесса коммуникации  

 умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том 

числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов 

оценка самоанализа 

принимаемых решений на 

практических занятиях, при 

изложении сообщений 

 умение выбирать грамотное поведение при 

использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий 

как в профессиональной деятельности, так и в 

быту 

оценка деятельности на 

лекционных и практических 

занятиях 

 готовность к продолжению образования и 

повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе 

развития личных информационно-

проверка проектной работы 
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коммуникационных компетенций 

метапредметные  

 умение определять цели, составлять планы 

деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации 

оценка степени достижения 

поставленных целей при решении 

задач, выполнении практических 

работ 

 использование различных видов познавательной 

деятельности для решения информационных 

задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

проверка проектной работы 

 

 использование различных информационных 

объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в 

изучении явлений и процессов 

заслушивание сообщений, 

проверка заданий для 

самостоятельной работы 

 использование различных источников 

информации, в том числе электронных 

библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников, в том числе из сети 

Интернет 

проверка отчета по выполнению 

практического задания 

 умение анализировать и представлять 

информацию, данную в электронных форматах 

на компьютере в различных видах 

заслушивание сообщений, 

проверка заданий для 

самостоятельной работы 

 умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной 

безопасности 

оценка эффективности и 

правильности принимаемых 

решений при выполнении 

практических заданий 

 умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации средствами 

информационных и коммуникационных 

технологий 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

выполнении и защите 

практических работ) при 

подготовке докладов, при 

анализе процесса коммуникации  

 

предметные  

 сформированность представлений о роли 

информации и информационных процессов в 

проведение фронтального и 

индивидуального опроса во 
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4 

окружающем мире время аудиторных занятий  

 

 владение навыками алгоритмического мышления 

и понимание методов формального описания 

алгоритмов, владение знанием основных 

алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы 

оценка эффективности и 

правильности принимаемых 

решений при выполнении 

практических заданий 

 использование готовых прикладных 

компьютерных программ по профилю 

подготовки 

проверка отчета по выполнению 

практического задания 

 владение способами представления, хранения и 

обработки данных на компьютере 

оценка понимания особенности 

работы со средствами 

информатизации 

 владение компьютерными средствами 

представления и анализа данных в электронных 

таблицах 

оценка уровня усвоения 

материала при выполнении и 

защите практических работ 

 сформированность представлений о базах 

данных и простейших средствах управления ими 

проведение фронтального и 

индивидуального опроса во 

время аудиторных занятий 

 сформированность представлений о 

компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса) 

оценка степени 

сформированности суждений при 

выполнении и защите 

практических работ 

 владение типовыми приемами написания 

программы на алгоритмическом языке для 

решения стандартной задачи с использованием 

основных конструкций языка программирования 

оценка результатов деятельности 

студента в процессе освоения 

образовательной программы: на 

практических занятиях (при 

выполнении и защите 

практических работ) при 

подготовке докладов, при 

анализе процесса коммуникации 

 сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, 

гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

оценка уровня усвоения 

материала при выполнении и 

защите практических работ 

 понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным 

сервисам 

оценка степени 

сформированности суждений при 

выполнении и защите 

практических работ 

 применение на практике средств защиты 

информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики 

в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете 

проверка отчета по выполнению 

практического задания 

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

 

ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения физики в 

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Физика» входит в общеобразовательный цикл (учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей).  

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

 

личностных: 

 −  чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической науки; 

физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обращении с 

приборами и устройствами; 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 

этом; 

−  умение использовать достижения современной физической науки и физических технологий 

для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной 

деятельности; 

−  умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации; 

−  умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач; 

−  умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 
 

метапредметных: 

  − использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-

следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения различных 

сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

−  умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

− умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность; 

−  умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации; 
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предметных: 

 - сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 

формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических 

задач; 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

−  владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдением, 

описанием, измерением, экспериментом; 

− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

−   сформированность умения решать физические задачи; 

− сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

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

 

Максимальной учебной нагрузки студента - 525 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 350 часов; 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студента - 175 часов; 

практической подготовки - 160 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 

часов 

(II к. 3 c.) 

Объем 

часов 

(II к. 4 c.) 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
525 126 159 96 144 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка (всего)  
350 84 106 64 96 

в том числе:      

   теория 128 35 35 22 36 

   лабораторные работы 11 - 8 - 3 

   практические занятия 199 44 60 40 55 

   контрольные работы 10 3 3 2 2 

   практическая подготовка 160 60 40 39 21 

Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа студента 

(всего) 

175 42 53 32 48 

в том числе:      

   сообщения 83 13 28 20 22 

   составление опорных конспектов 56 20 12 6 18 

   решение задач 36 9 13 6 8 

Промежуточная аттестация в 

форме зачета 
- - - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

2 2 - - - 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена 
Э - - - Э 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов, индивидуальный проект 

Объем  

часов 

 I КУРС 1 СЕМЕСТР  

Введение 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

 1 Физика — фундаментальная наука о природе. Естественнонаучный метод познания, его 

возможности и границы применимости. Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Роль эксперимента и теории в процессе познания 

природы. Физическая величина. Погрешности измерений физических величин. Физические законы. 

Границы применимости физических законов. Понятие о физической картине мира. Значение физики 

при освоении профессии СПО. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа №1 

Входной тест за курс основной школы 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов - 

Раздел 1 

Механика 
 118 

 Тема 1.1 

Кинематика 

Содержание учебной дисциплины 1 

 Основные понятия кинематики 

1 Механическое движение, путь, перемещение, система отсчёта, материальная точка, траектория, тело 

отсчёта.  

Механическое движение 1 

2 Способы описания движения: координатный и векторный способы 

Равномерное прямолинейное движение 2 

ПП 3 Скорость, мгновенная скорость, средняя скорость, уравнение движения, графическое представление 

равномерного прямолинейного движения 
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Сложение скоростей 2 

ПП 4 Действие над векторами: сложение и вычитание векторов. Абсолютная, относительная, переносная 

скорости. 

Равнопеременное прямолинейное движение 2 

ПП 5 Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение, равнозамедленное прямолинейное 

движение. Свободное падение. 

Движение по окружности 2 

ПП 5 Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Кинематика абсолютно 

твёрдого тела. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №1. Решение задач по теме: «Основные понятия кинематики» 1 

Практическое занятие №2. Решение задач на равномерное прямолинейное движение. 2 

Практическое занятие №3. Решение задач по теме: «Сложение скоростей» 2 

Практическое занятие №4. 

Решение задач на расчёт скорости при прямолинейном неравномерном движении. 

2 

ПП  

Практическое занятие №5. Решение задач на расчёт перемещения при равноускоренном движении. 
2 

ПП 

Практическое занятие №6. 

Решение задач по теме: «Движение с постоянным ускорением. Свободное падение» 

2 

ПП 

Практическое занятие №7. Решение задач на равномерное движение по окружности. 
2 

ПП 

Практическое занятие №8. Решение задач по теме: «Кинематика» 2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

- Решение задач по теме: "Основы кинематики". 

Составление опорного конспекта по темам: 

- Равнопеременное прямолинейное движение 

-Движение по окружности 

Подготовка сообщений по темам: 

 

3 

 

2 

2 

3 



 

9 
 

-Баллистическое движение. 

-Поступательное и вращательное движения в авиации 

-Различные виды движения в производстве. 

Тема 1.2 

Законы механики 

Ньютона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

ПП 

 

Сила. Масса. Единица массы. 

1 Понятие силы. Сравнение сил. Измерение сил. Динамометр. Инертность тела. Единица массы.  

Первый закон Ньютона 2 

ПП 2 Инерциальные и неинерциальные системы отсчёта. Первый закон Ньютона 

Второй закон Ньютона 2 

ПП 3 Второй закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 

Третий закон Ньютона 2 

ПП 4 Взаимодействие тел. Силы взаимодействия двух тел. Третий закон Ньютона. 

Закон всемирного тяготения 2 

ПП 5 Сила тяжести. Гравитационные силы. Сила всемирного тяготения. Сила тяжести на других 

планетах. Первая космическая скорость. 

Силы в природе 2 

ПП 6 Вес тела. Невесомость. Деформация и силы упругости. Закон Гука. Сила трения, виды силы трения. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №9 

Решение задач на второй закон Ньютона 

2 

ПП 

Практическое занятие №10 

Решение задач на закон всемирного тяготения 

2 

ПП 

Практическое занятие №11 

Решение задач по теме: «Первая космическая скорость» 

2 

 

Практическое занятие №12 

Решение задач по теме: «Сила упругости.  Закон Гука» 

2 

ПП 

Практическое занятие №13 

Решение задач по теме: «Сила трения» 

2 

ПП 

Практическое занятие №14 2 
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Решение задач по теме: «Вес тела. Невесомость» ПП 

Практическое занятие №15 

Решение задач по теме: «Законы механики Ньютона» 

2 

ПП 

Контрольная работа №2  

по теме: «Законы механики Ньютона»  

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

Решение задач по теме: "Основы динамики". 

Составление опорного конспекта по темам: 

-Первый закон Ньютона 

-Второй закон Ньютона 

-Третий закон Ньютона 

-Закон всемирного тяготения 

Подготовка сообщений по темам:  

-Оптимальные условия запуска космических кораблей, изучающих планеты Солнечной системы 

-Опасность столкновения планет и их спутников с астероидами, кометами 

-От рессоры до современных амортизаторов 

-Зависимость силы сопротивления от формы тела. Спортивные модели автомобилей. 

-Трение полезное и трение вредное 

 

3 

 

2 

2 

2 

2 

5 

Тема 1.3 

Законы сохранения в 

механике 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

Импульс тела 1 

ПП 1 Импульс материальной точки. Единицы измерения импульса тела и импульса силы. Второй закон 

Ньютона в импульсной форме.  

Закон сохранения импульса 1 

ПП 2 Формулировка закона сохранения импульса.  Реактивное движение. Успехи в освоении 

космического пространства. Применение закона сохранения в технике и природе. 

Работа. Мощность. Энергия. 2 

ПП 

 

3 Определение работы. Единица работы. Мощность. Энергия. Кинетическая энергия и её изменения. 

Работа силы тяжести. Работа силы упругости. Потенциальная энергия. 

Закон сохранения энергии. 2 
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4 Закон сохранения энергии. Работа силы тяготения. Потенциальная энергия в поле тяготения. Вторая 

космическая скорость. 

ПП 

Основное уравнение динамики вращательного движения 2 

ПП 5 Угловое ускорение. Момент силы. Основное уравнение динамики вращательного движения. Закон 

сохранения момента импульса. Кинетическая энергия вращающегося твёрдого тела. 

Равновесие тел 2 

ПП 6 Первое условие равновесия твёрдого тела. Второе условие равновесия твёрдого тела. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №16 

Решение задач на  импульс тела. 

2 

Практическое занятие №17 

Решение задач на  закон сохранения импульса. 

1 

Практическое занятие №18 

Решение задач по теме: «Кинетическая энергия и её изменения» 

2 

ПП 

Практическое занятие №19 

Решение задач на расчёт механической работы, энергии. 

2 

ПП 

Практическое занятие №20 

Решение задач на закон сохранения энергии 

2 

ПП 

Практическое занятие №21 

Решение задач по теме: «Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела» 

2 

ПП 

Практическое занятие №22 

Решение задач по теме: «Равновесие тел» 

2 

ПП 

Контрольная работа №3  

По разделу «Механика» 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

Решение задач по теме: "Законы сохранения в механике". 

Составление опорного конспекта по темам: 

-Применение закона сохранения импульса в природе и технике. 

-Энергия кинетическая и потенциальная. 

 

3 

 

2 

2 
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-Работа. Мощность. Энергия. 

-Закон сохранения энергии. Применение закона сохранения. 

Подготовка сообщений по темам:  

-Закон сохранения импульса. Реактивная сила. 

-Типы реактивных двигателей 

-Успехи в освоении космического пространства. Полёты на другие планеты. 

-Искусственные спутники Земли. 

-Виды энергии в природе. Взаимные превращения энергии. 

2 

2 

5 

Раздел 2 

Молекулярная 

физика. 

Термодинамика 

 91 

Тема 2.1 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

теории.  

 

Содержание учебной дисциплины  

Молекулярно-кинетическая теория идеального газа.  1 

1 Основные положения молекулярно-кинетической теории. Размеры и масса молекул и атомов. 

Величины, характеризующие молекулы. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №23 

Решение задач на определения массы, числа молекул, количества вещества 

2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  42 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине (если предусмотрено учебным планом) – дифференцированный зачёт 2 

 Итого за 1 семестр 126 

 I КУРС 2 СЕМЕСТР  

Тема 2.1 

Основы 

молекулярно-

кинетической 

Движение и взаимодействие молекул 2 

 

 

2 Броуновское движение. Объяснение броуновского движения. Силы взаимодействия молекул. 

Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. Скорости движения молекул. Энергия теплового 

движения молекул. 
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теории.  

 

Уравнение Клаузиуса 2 

3 Температура и ее измерение. Абсолютный нуль температуры. Термодинамическая шкала 

температуры. Идеальный газ. Давление газа. Уравнения молекулярно-кинетической теории газов. 

 

Уравнение состояния идеального газа 2 

4 Газовые законы. Уравнение Менделеева - Клапейрона. Молярная газовая постоянная. 

Лабораторная работа №1  

По теме «Определение массы воздуха в классе» 

1 

Практическое занятие №24 

Решение задач по теме: «Энергия теплового движения молекул» 

2 

Практическое занятие №25 

Решение задач на уравнение МКТ газов 

2 

Практическое занятие №26 

Решение задач на уравнение  Менделеева-Клапейрона 

2 

Практическое занятие №27 

Решение задач на изопроцессы в газах 

2 

Практическое занятие №28 

Решение задач на определение параметров газа по графикам изопроцессов 

2 

Практическое занятие №29 

Решение задач по теме: «Основы МКТ» 

2 

Контрольная работа №4 

по теме «Основы МКТ» 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

- Решение задач по теме: «Основы МКТ» 

- Составление опорного конспекта по теме: "Изопроцессы" 

Подготовка сообщений по темам:  

-Статистические закономерности. Подходы к изучению поведения большого числа частиц. Средние 

значения. 

-Распределение молекул по скоростям – распределение Максвелла. Опыт Штерна. 

 

4 

2 

3 
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-Открытие газовых законов. Роберт Бойль, Эдм Мариотт, Жак Шарль, Жозеф Луи Гей-Люссак 

Тема 2.2 

Свойства газов и 

жидкостей, их 

взаимные 

превращения 

 

Содержание учебной дисциплины  

Пар и его свойства 1 

1 Испарение и конденсация. Насыщенный пар и его свойства. Давление насыщенного пара. Кипение. 

Зависимость температуры кипения от давления. Перегретый пар и его использование в технике. 

Влажность воздуха 1 

2 Понятие влажности воздуха. Величины, характеризующие влажность воздуха. Приборы для 

измерения влажности воздуха. 

Поверхностное натяжение жидкости 1 

3 Поверхностный слой жидкости. Энергия поверхностного слоя. Явления на границе жидкости с 

твердым телом.  

Капиллярные явления 1 

4 Понятие капилляра. Использование капиллярных явлений в природе и технике. Формула расчёта 

высоты поднятия жидкости в капиллярной трубке. 

Лабораторная работа №2  

По теме «Измерение относительной влажности воздуха» 

1 

Практическое занятие №30 Решение задач по теме: «Насыщенный пар» 1 

Практическое занятие №31 Решение задач по теме: «Влажность воздуха» 1 

Практическое занятие №32 Решение задач по теме: «Поверхностное натяжение жидкости» 1 

Практическое занятие №33 Решение задач по теме: «Капиллярные явления» 1 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

Составление опорных конспектов по темам: 

- Свойства жидкостей. 

- Смачивание и несмачивание. 

 

 

2 

2 

Тема 2.3 

Строение и свойства 

твердых тел 

 

Содержание учебной дисциплины 1 

ПП Твёрдые тела 

1 Кристаллические и аморфные тела. Упругие свойства твердых тел. 

Деформация твёрдых тел 1 
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2 Механические свойства твердых тел. Тепловое расширение твердых тел и жидкостей. Плавление и 

кристаллизация. Закон Гука. 

ПП 

Лабораторная работа №3 

По теме «Определение модуля упругости резины» 

1 

Практическое занятие №34 

Решение задач на закон Гука. 

2 

ПП 

Практическое занятие №35 

Решение задач на механические свойства твёрдых тел 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

-Решение задач по теме: «Агрегатные состояния вещества» 

- Составление опорного конспекта по теме: "Строение и свойства твёрдых тел" 

Подготовка сообщений по темам:  

-Создание новых материалов по заданным свойствам 

-Дефекты в кристаллах 

-Жидкие кристаллы в технике 

-Резина и её физические свойства. Полимеры и их использование. 

-Искусственные алмазы 

 

3 

2 

5 

Тема 2.4 

Основы 

термодинамики 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

Способы изменения внутренней энергии идеального газа. 2 

1 Основные понятия и определения. Внутренняя энергия системы. Внутренняя энергия идеального 

газа. Работа и теплота как формы передачи энергии.  

Количество теплоты 2 

2 Теплоемкость. Удельная теплоемкость. Уравнение теплового баланса. 

Законы термодинамики 2 

3 Первый закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. 

Адиабатный процесс. 

Тепловые двигатели 2 

4 Принцип действия тепловой машины. КПД теплового двигателя. Второе начало термодинамики. 
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Термодинамическая шкала температур. Холодильные машины. Тепловые двигатели. Охрана 

природы. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №36 

Решение задач по теме: «Внутренняя энергия.  Работа» 

2 

Практическое занятие №37 

Решение задач по теме: «Количество теплоты.  Уравнение теплового баланса» 

2 

Практическое занятие №38 

Решение задач на первый закон термодинамики. 

2 

Практическое занятие №39 

Решение задач по теме: «КПД тепловых двигателей». 

2 

Практическое занятие №40 

Решение задач по теме: «Основы термодинамики». 

2 

Контрольная работа №5   

По теме «Основы термодинамики» 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

- Решение задач по теме «Основы термодинамики» 

- Составление опорного конспекта по теме: «Тепловые двигатели, их применение» 

Подготовка сообщений по темам: 

-Модели вечных двигателей. Их разоблачение. 

-Двигатели внутреннего сгорания. Дизельный двигатель. 

-С. Карно – создатель термодинамики. 

-Проблемы и пути повышения КПД тепловых двигателей. 

-Применение тепловых двигателей. 

-Экологические проблемы использования тепловых двигателей 

 

2 

2 

6 

Раздел 3 

Электродинамика 
 113 

Тема 3.1 

Электрическое поле 

Содержание учебной дисциплины  

Электрический заряд и элементарные частицы  1 
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1 Два знака электрических зарядов. Элементарный заряд. Равенство зарядов при электризации. 

Электризация тел и её проявление. Закон сохранения электрического заряда.  

ПП 

Основной закон электростатики 1 

ПП 2 Опыт Кулона. Закон Кулона. Единица электрического заряда. 

Электрическое поле 2 

ПП 3 Напряженность электрического поля. Силовые линии. Поле точечного заряда и заряженного шара. 

Принцип суперпозиции полей.  

Характеристика электрического поля 2 

ПП 4 Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Проводники в электрическом поле. 

Потенциал. Разность потенциалов. Работа сил электростатического поля.  Эквипотенциальные 

поверхности. Связь между напряженностью и разностью потенциалов электрического поля.  

Конденсаторы 2 

ПП 5 Соединение конденсаторов в батарею. Энергия заряженного конденсатора. Энергия электрического 

поля заряженного конденсатора. Применение конденсаторов. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №41 

Решение задач на закон сохранения электрического заряда 

2 

Практическое занятие №42 

Решение задач на закон Кулона 

1 

Практическое занятие №43 

Решение задач по темам: «Напряжённость электрического поля. Принцип суперпозиции полей» . 

2 

ПП 

Практическое занятие №44 

Решение задач по темам: «Потенциальная энергия электростатического поля.  Разность потенциалов». 

2 

ПП 

Практическое занятие №45 

Решение задач по темам: «Конденсатор. Энергия электрического поля заряженного конденсатора» 

2 

ПП 

Практическое занятие №46 

Решение задач на последовательное и параллельное соединение конденсаторов 

2 

ПП 

Практическое занятие №47 

Решение задач по теме: «Электрическое поле» 

1 

ПП 
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Контрольная работа №6  

по теме «Электростатическое поле» 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

- Решение задач по теме «Электростатика» 

Подготовка сообщений по темам: 

-Виды конденсаторов 

-Применение конденсаторов 

-История открытия электричества (Франклин, Гальвани, Вольта и др.) 

-Скалярные и векторные поля. Сравнение электрического поля заряженной сферы и гравитационного 

поля Земли. 

-Диэлектрики (сегнетоэлектрики, пьезоэлектрики, пироэлектрики, электролюминофоры и т. д.) 

-Статическое электричество. Электризация тел в быту и на производстве. Способы защиты от 

статического электричества. 

 

2 

6 

Тема 3.2 

Законы постоянного 

тока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

ПП 
Электрический ток 

1 Условия, необходимые для возникновения и поддержания электрического тока. Сила тока и 

плотность тока. Закон Ома для участка цепи без ЭДС. Зависимость электрического сопротивления 

от материала, длины и площади поперечного сечения проводника. Зависимость электрического 

сопротивления проводников от температуры. 

Электродвижущая сила 1 

ПП 2 Закон Ома для полной цепи. Соединение источников электрической энергии в батарею. 

Работа и мощность электрического тока 1 

ПП 3 Закон Джоуля—Ленца. Формула расчёта работы и мощности электрического тока. Тепловое 

действие тока. 

Соединение проводников 2 

ПП 4 Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Лабораторная работа №4 

 Определение удельного сопротивления проводника 

1 
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Лабораторная работа №5 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 

1 

Лабораторная работа №6 

Измерение мощности лампочки накаливания 

1 

Лабораторная работа №7 

Исследование последовательного соединения проводников 

1 

Лабораторная работа №8 

Исследование параллельного соединения проводников 

1 

Практическое занятие №48 

Решение задач по теме «Сопротивление, удельное сопротивление». 

2 

ПП 

Практическое занятие №49 

Решение задач по теме «Закон Ома для участка цепи». 

1 

ПП 

Практическое занятие №50  

Решение задач по теме: "Зависимость электрического сопротивления проводников от температуры ". 

1 

Практическое занятие №51 

Решение задач по теме: «Закон Ома для полной цепи». 

2 

Практическое занятие №52 

Решение задач по теме: «Законы Ома». 

2 

ПП 

Практическое занятие №53 

Решение задач по теме: «Работа и мощность постоянного тока». 

2 

ПП 

Практическое занятие №54 

Решение задач на последовательное соединение проводников 

2 

ПП 

Практическое занятие №55 

Решение задач на параллельное соединение проводников 

2 

ПП 

Практическое занятие №56 

Решение задач на смешанное соединение проводников 

2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

Решение задач по теме: «Законы постоянного тока» 

 

2 
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- Составление опорного конспекта по теме: "Закон Ома для полной цепи.  Соединение проводников" 

Подготовка сообщений по темам: 

-Первые источники тока – химические источники 

-Фотоэлектрический эффект. Фотоэлементы. 

-Термоэлектрический эффект. Термоэлементы. 

-Применение источников постоянного тока в современной технике. 

2 

4 

Тема 3.3 

Электрический ток в 

полупроводниках 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины   1 

1 Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №57 

Решение задач по теме: «Электрический ток в полупроводниках». 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

Подготовка сообщений по темам:  

-Тлеющий разряд и его использование в рекламе 

-Дуговой разряд. Дуговая сварка 

-Искровой и коронный разряды. Молния. Громоотвод. 

-Плазма и её использование. 

 

4 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  53 

 Итого за 2 семестр 159 

 II КУРС 3 СЕМЕСТР  

Тема 3.4 

Магнитное поле 

 

Содержание учебной дисциплины  

Действие магнитного поля на проводник с током 2 

ПП 1 Вектор индукции магнитного поля. Закон Ампера. Взаимодействие токов. Работа по перемещению 

проводника с током в магнитном поле. 

Действие магнитного поля на движущийся заряд 2 

ПП 2 Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества: ферромагнетики и их применение, температура 

Кюри, магнитная запись информации. 

Лабораторная работа - 
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Практическое занятие №58 

Решение задач по темам: «Магнитная индукция. Сила Ампера» 

2 

Практическое занятие №59 

Решение задач на определение направления вектора магнитной индукции и силы Ампера 

2 

ПП 

Практическое занятие №60 

Решение задач по теме: «Сила Лоренца» 

2 

Практическое занятие №61 

Решение задач по теме: «Магнитное поле» 

2 

ПП 

Контрольная работа №7 

по теме «Магнитное поле» 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

Решение задач по теме: «Магнитное поле» 

Подготовка сообщений по темам:  

-Устройство памяти ЭВМ с магнитной записью 

-Переменные и постоянные магнитные поля Земли 

-Использование магнитных свойств веществ для  геологической разведки 

-Классификация веществ по магнитным свойствам 

 

2 

4 

Тема 3.5 

Электромагнитная 

индукция 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

ПП Электромагнитная индукция 

1 Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Единицы измерения магнитного потока. 

Закон электромагнитной индукции 2 

ПП 2 Направление индукционного тока. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 

Индукционные токи в массивных проводниках. Применение ферритов. ЭДС индукции в 

движущихся проводниках. 

Самоиндукция 2 

ПП 3 Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 

Лабораторная работа  - 

Практическое занятие №62 

Решение задач на магнитный поток 

1 
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Практическое занятие №63 

Решение задач на закон электромагнитной индукции 

2 

Практическое занятие №64 

Решение задач на ЭДС индукции в движущихся проводниках 

2 

Практическое занятие №65 

Решение задач, на определение направления индукционного тока, пользуясь правилом Ленца 

2 

ПП 

Практическое занятие №66 

Решение задач по теме: «Самоиндукция, индуктивность» 

2 

Практическое занятие №67 

Решение задач по теме:  «Энергия магнитного поля» 

2 

Практическое занятие №68 

Решение задач по теме: "Электромагнитная индукция". 

1 

ПП 

Контрольная работа №8 

по теме «Электромагнитная индукция» 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

- Решение задач по теме: "Электромагнитная индукция". 

Подготовка сообщений по темам: 

-Гальванометры, электродвигатели, громкоговорители 

 

2 

2 

Раздел 4 

Колебания и волны 
 54 

Тема 4.1 

Механические 

колебания 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

ПП 1 Колебательное движение. Гармонические колебания. Свободные механические колебания. 

Превращение энергии при колебательном движении. Свободные затухающие механические 

колебания. Вынужденные механические колебания. Резонанс.  

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №69 

Решение задач по теме: «Механические колебания» 

2 

ПП 

Практическое занятие №70 

Решение задач по теме: «Расчёт параметров колебаний маятника» 

2 
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Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Подготовка сообщений по темам:  

-Различные механические колебательные системы 

-Эксперименты по исследованию колебательных систем 

-Явление резонанса 

-Сложение колебаний 

 

4 

Тема 4.2 

Упругие 

волны 

Содержание учебной дисциплины 2 

ПП 1 Поперечные и продольные волны. Характеристики волны. Уравнение плоской бегущей волны. 

Интерференция, дифракция и поляризация механических волн. Звуковые волны. Ультразвук и его 

применение. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №71 

Решение задач по теме: «Интерференция и дифракция механических волн» 

2 

Практическое занятие №72 

Решение задач по теме: «Механические волны» 

2 

ПП 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

-Решение задач по теме: «Механические колебания и волны» 

Подготовка сообщений по темам:  

-Звуковые волны – механические волны 

-Источники звука в живой природе 

-Шумы, создаваемые различными механизмами 

-Музыкальные инструменты. Особенности их звучания. Скрипка Страдивари. 

-Субъективные и объективные характеристики звука 

 

2 

5 

Тема 4.3 

Электромагнитные 

колебания 

 

 

Содержание учебной дисциплины  

Виды электромагнитных колебаний 2 

ПП 1 Свободные электромагнитные колебания. Превращение энергии в колебательном контуре. 

Затухающие электромагнитные колебания. Вынужденные электрические колебания. Формула 

Томсона. 
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Переменный электрический ток 2 

ПП 2 Активное, ёмкостное и индуктивное сопротивления переменного тока. Закон Ома для электрической 

цепи переменного тока. Работа и мощность переменного тока. Резонанс. 

Трансформатор 2 

ПП 3 Генератор переменного тока. Устройство трансформатора. Трансформатор на холостом ходу, работа 

нагруженного трансформатора. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №73 

Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания» 

2 

Практическое занятие №74 

Решение задач на расчёт ёмкостного и индуктивного сопротивления переменного тока 

2 

ПП 

Практическое занятие №75 

Решение задач по теме: «Переменный электрический ток» 

2 

Практическое занятие №76 

Решение задач по теме: «Трансформатор. Передача электроэнергии» 

2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

Составление опорных конспектов по темам: 

- Свободные электромагнитные колебания 

- Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. 

- Активное, индуктивное и ёмкостное сопротивление в цепи переменного тока 

 

 

2 

2 

2 

Тема 4.4 

Электромагнитные 

волны 

Содержание учебной дисциплины 2 

ПП 1 Электромагнитное поле как особый вид материи. Электромагнитные волны. Открытый 

колебательный контур. Изобретение радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. Свойства 

электромагнитных волн. Радиолокация. Телевидение. Развитие средств связи. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №77 

Решение задач по теме: «Электромагнитные волны» 

2 

ПП 

Практическое занятие №78 2 
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Решение задач по теме: «Энергия электромагнитной волны.  Радиолокация» 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Подготовка сообщений по темам:  

-Современные способы передачи изображения. Цифровое телевидение. 

-Общий принцип работы современных телевизоров 

-Спутниковые антенны. Принцип их действия. 

-История телевидения и перспективы развития 

-Этапы развития средств массовой коммуникации 

 

5 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  32 

 Итого за 3 семестр 96 

 II КУРС 4 СЕМЕСТР  

Раздел 5 

Оптика 
 60 

Тема 5.1 

Природа света 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

ПП Основные законы геометрической оптики 

1 Скорость света. Законы отражения и преломления света. Полное отражение.  

Линзы 2 

ПП 2 Виды линз. Построение изображения в линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

Лабораторная работа № 9 

Измерение показателя преломления стекла 

1 

Лабораторная работа № 10 

Определение фокусного расстояния и оптической силы линзы 

1 

Практическое занятие №79 

Решение задач по теме: «Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения» 

2 

ПП 

Практическое занятие №80 

Решение задач по теме: «Закон преломления света. Полное отражение света» 

2 

ПП 

Практическое занятие №81 

Решение задач на законы геометрической оптики 

2 
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Практическое занятие №82 

Решение задач на построение изображений в собирающей линзе 

2 

Практическое занятие №83 

Решение задач на построение изображений в линзах 

2 

Практическое занятие №84 

Решение задач по теме: «Формула тонкой линзы.  Увеличение линзы». 

2 

Практическое занятие №85 

Решение задач по теме: «Природа света». 

2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов \ 

Составление опорных конспектов по темам: 

-Законы отражения, преломления света 

- Линзы. Виды линз. Построение изображений в линзах 

Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания и волны» 

Решение задач по теме: " Законы отражения и преломления света". 

Решение задач по теме: " Построение изображения в линзах". 

Подготовка сообщений по темам:  

-Микроскоп, лупа, телескоп 

-Камера – обскура. Проекционный фонарь 

-Глаз как оптическая система 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

Тема 5.2 

Волновые свойства 

света 

 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

ПП Интерференция света 

1 Когерентность световых лучей. Интерференция в тонких пленках. Полосы равной толщины. Кольца 

Ньютона. Использование интерференции в науке и технике.  

Дифракция и поляризация света 2 

ПП 2 Дифракция на щели в параллельных лучах. Дифракционная решетка. Понятие о голографии. 

Поляризация поперечных волн. Двойное лучепреломление. Поляроиды.  

Световые спектры 2 

ПП 3 Дисперсия света. Виды спектров. Спектры испускания. Спектры поглощения. Метод спектрального 
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анализа 

Шкала электромагнитных излучений 2 

ПП 4 Ультрафиолетовое и инфракрасное излучения. Рентгеновские лучи. Гамма-лучи. Их природа и 

свойства. 

Лабораторная работа № 11 

Измерение длины световой волны с помощью дифракционной решётки 

1 

Практическое занятие №86 

Решение задач по теме: «Интерференция и дифракция света» 

2 

Практическое занятие №87 

Решение задач по теме: «Дифракционная решетка» 

2 

ПП 

Практическое занятие №88 

Решение задач по теме: «Волновые свойства света» 

2 

ПП 

Практическое занятие №89 

Решение задач по теме: «Световые волны» 

1 

ПП 

Контрольная работа №9 

по теме «Электромагнитные волны» 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Составление опорных конспектов по темам: 

-Интерференция, дифракция и поляризация света 

-Дисперсия света. Спектры излучения(испускания) и поглощения света 

-Шкала электромагнитных излучений 

Подготовка сообщений по темам:  

-Законы теплового излучения. Значение изучения законов теплового излучения в истории физики - 

ультрафиолетовая катастрофа 

-Области применения ультрафиолетового и инфракрасного излучений 

-Видимый свет. Процессы, определяющие видение человека и животных. 

-История открытия рентгеновских лучей, их применение. 

 

 

2 

2 

2 

4 

Раздел 6 

Элементы квантовой 

физики 

 

84 
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Тема 6.1 

Квантовая оптика 

 

 

 

Содержание учебной дисциплины 2 

Фотоэффект 

1 Квантовая гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно – волновой 

дуализм  

Уравнение фотоэффекта 2 

2 Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, применение фотоэффекта в технике.  

Давление света 2 

3 Опыт Лебедева. Химическое действие света. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №90 

Решение задач по теме: «Фотоэффект». 

2 

Практическое занятие №91 

Решение задач на применение законов фотоэффекта 

2 

Практическое занятие №92 

Решение задач по теме: «Уравнение фотоэффекта, применение фотоэффекта в технике». 

2 

Практическое занятие №93 

Решение задач на расчёт массы и импульса фотона 

2 

Практическое занятие №94 

Решение задач по теме: «Световые кванты» 

2 

Практическое занятие №95 

Решение задач по теме: «Квантовая оптика» 

2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

Составление опорных конспектов по темам: 

- Применение фотоэффекта в технике 

-Химическое действие света 

Подготовка сообщений по темам:  

-Фотоэффект и его применение при создании солнечных батарей как альтернативных источников 

энергии 

 

 

2 

2 

3 
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-Фотосинтез с точки зрения физики, химии и биологии 

-История фотографии. Современный подход к получению изображения. 

Тема 6.2  

Физика атома 

Содержание учебной дисциплины 2 

Строение атома 

1 Модель Томсона. Опыты Резерфорда. Определение размеров атомного ядра. Планетарная модель 

атома. 

Модель атома по Бору 2 

2 Постулаты Бора. Модель атома водорода. Трудности теории Бора. 

Лазеры 2 

3 Индуцированное излучение. Принцип действия лазеров. Устройство рубинового лазера. Свойства 

лазерного излучения. Применение лазеров. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №96 

Решение задач по теме: «Модель атома Н. Бора» 

2 

Практическое занятие №97 

Решение задач по теме: «Лазеры» 

2 

Практическое занятие №98 

Решение задач по теме: «Физика атома» 

2 

Контрольная работа  - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Подготовка сообщений по темам:  

-Газовый лазер 

-Полупроводниковый лазер 

-Голография 

-Применение лазеров в некоторых областях техники 

-Использование лазеров – путь к осуществлению управляемой термоядерной реакции 

 

5 

Тема 6.3 

Физика атомного 

ядра 

Содержание учебной дисциплины  

2 Атом и атомное ядро 

1 Строение атомного ядра. Дефект масс. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Удельная 
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энергия связи. 

Радиоактивность 2 

2 Открытие радиоактивности. Виды радиоактивного распада. Виды радиоактивного излучения 

Закон радиоактивного распада 2 

3 Период полураспада. Статистический закон – закон радиоактивного распада.  

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц 2 

4 Принцип действия приборов для регистрации элементарных частиц. Газоразрядный счётчик 

Гейгера. Камера Вильсона. Пузырьковая камера. Метод толстослойных фотоэмульсий. 

Ядерные реакции 2 

5 Искусственная радиоактивность. Деление тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. Управляемая 

цепная реакция. Расчёт энергетического выхода ядерных реакций. 

Ядерный реактор 2 

6 Получение радиоактивных изотопов и их применение. Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Термоядерные реакции. Элементарные частицы. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №99 

 Решение задач по теме: «Строение атомного ядра» 

2 

Практическое занятие №100 

 Решение задач на расчёт энергии связи атомных ядер 

2 

Практическое занятие №101 

 Решение задач на расчёт удельной энергии связи 

2 

Практическое занятие №102 

 Решение задач по теме: «Виды радиоактивного распада» 

2 

Практическое занятие №103 

 Решение задач на закон радиоактивного распада 

2 

Практическое занятие №104 

 Решение задач по теме: «Ядерные реакции» 

2 

Практическое занятие №105 

 Решение задач на расчёт энергетического выхода ядерных реакций 

2 
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Практическое занятие №106 

Решение задач по теме: «Физика атомного ядра» 

2 

Контрольная работа №10  

по теме: «Физика атомного ядра» 

1 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

- Решение задач по теме: «Атом и атомное ядро» 

Составление опорных конспектов по темам: 

-Альфа-, бета- и гамма излучения 

-Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц 

Подготовка сообщений по темам:  

-Ядерная энергетика – достоинства и недостатки 

-Альтернативные источники энергии в сравнении с АЭС 

-Использование радиоактивных изотопов в науке, технике, медицине. 

-Сравнение достоинств и недостатков различных способов получения энергии (уголь, нефть, газ), 

деление ядер, ядерный синтез. 

- Этапы развития теории элементарных частиц 

-Способы классификации элементарных частиц 

-Результаты последних исследований на Большом адронном коллайдере в Церне. 

 

2 

 

2 

2 

7 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  48 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине (если предусмотрено учебным планом) – экзамен Э 

 Итого за 4 семестр 144 

 Всего по дисциплине 525 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Не предусмотрено  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Физика» 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Физика»; 

- справочные пособия по физике; 

- дидактические материалы по физике. 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники:  

 

1. Мякишев, Г. Я. Физика. 10 класс : учебник для общеобразовательных организаций с 

прил. на электрон. носителе : базовый уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский ; 

под ред. Н. А. Парфентьевой. – Москва : Просвещение, 2014. – 416 с. – ISBN 978-5-09-028225-3. 

2. Мякишев, Г. Я. Физика. 11 класс : учебник для общеобразовательных организаций с 

прил. на электрон. носителе : базовый уровень / Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, В. М. Чаругин; 

под ред. Н. А. Парфентьевой. – Москва : Просвещение, 2014. – 432 с. – ISBN 978-5-09-034255-1. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Рымкевич, А. П. Физика. Задачник. 10-11 классы : учебное пособие / А. П. 

Рымкевич. – 23-е изд. стереотип. – Москва : Дрофа, 2019. – 188 с. – ISBN 978-5-358-21573-3. 

2. Кирик, Л. А. Физика. 10 класс. Разноуровневые самостоятельные и контрольные 

работы / Л. А. Кирик. – Москва : ИЛЕКСА, 2015. – 224 с. – ISBN 978-5-89237-424-8. 

3. Кирик, Л. А. Физика-11. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы / 

Л. А. Кирик – 5–е изд., перераб. – Москва : ИЛЕКСА, 2013. – 192 с. – ISBN 978-5-89237-334-0. 

4. Саенко, О. Е. Естествознание : учебное пособие для СПО / О. Е. Саенко, Т. П. 

Трушина, О. В. Арутюнян. – 6-е изд., стереотип. – Москва : КНОРУС, 2018. – 364 с. – ISBN 978-

5-406-06475-7. – (Раздел «Физика»). 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Научно – методический журнал // Физика в школе: [сайт]. - 2011. – URL:  
https://nat.uch-lit.ru/category/periodicheskie-izdaniya/periodika-dlya-uchiteley-i-uchashhihsya/fizika-periodika 
(дата обращения: 07.08.2021) 

https://nat.uch-lit.ru/category/periodicheskie-izdaniya/periodika-dlya-uchiteley-i-uchashhihsya/fizika-periodika
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2. Клуб для учителей физики, учащихся и их родителей // Физика.ru: [сайт]. - 2021. – 

URL:   Режим доступа: http://www.fizika.ru/ (дата обращения: 07.08.2021) 

3. Физика: уроки, тесты, задания // ЯКласс: [сайт]. - 2021. – URL:   Режим доступа: 
https://www.yaklass.ru/p/fizika (дата обращения: 12.08.2021) 

4. Задачи по физике с решениями // Физика для всех: [сайт]. - 2021. – URL:   Режим 

доступа: http://fizzzika.narod.ru/  (дата обращения: 12.08.2021) 

 

 

                Для преподавателей 

 

1. Дмитриева, В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического профиля. 

Лабораторный практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В. Ф. 

Дмитриева, А. В. Коржуев, О. В. Муртазина. – Москва : Академия, 2015. – 160 с. – ISBN 978-5-

4468-1424-4. 

2. Задания для выполнения лабораторных работ по учебной дисциплине «Физика» для 

профессиональных образовательных организаций всех профилей профессионального 

образования. – Челябинск: ЧИРПО, 2017. – 100с. 

3. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

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

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

профессиональном образовании: [сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата 

обращения 28.08.2021). 

  

http://www.fizika.ru/
https://www.yaklass.ru/p/fizika
http://fizzzika.narod.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины 

личностные  

− чувство гордости и уважения к истории и 

достижениям отечественной физической науки 

подготовка сообщений,  

выполнение лабораторных работ 

 

− готовность к продолжению образования и 

повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное 

осознание роли физических компетенций в этом 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

 

− умение использовать достижения 

современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности 

подготовка сообщений, 

выполнение практических занятий 

 

− умение самостоятельно добывать новые для 

себя физические знания, используя для этого 

доступные источники информации 

подготовка сообщений, составление 

опорных конспектов 

− умение выстраивать конструктивные 

взаимоотношения в команде по решению общих 

задач 

выполнение практических занятий, 

проведение опросов 

− умение управлять своей познавательной 

деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития 

проведение контрольных работ, 

выполнение практических занятий, 

решение ситуационных задач 

метапредметные  

− использование различных видов 

познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных 

методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения 

различных сторон окружающей 

действительности 

выполнение практических занятий, 

подготовка сообщений, выполнение 

лабораторных работ 

− использование основных интеллектуальных 

операций: постановки задачи, формулирования 

гипотез, анализа и синтеза, сравнения, 

обобщения, систематизации, выявления 

причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических 

объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере 

подготовка сообщений, выполнение  

лабораторных работ, проведение опросов 

− умение генерировать идеи и определять 

средства, необходимые для их реализации 

подготовка сообщений 

− умение использовать различные источники выполнение практических занятий 
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для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность 

− умение анализировать и представлять 

информацию в различных видах 

выполнение лабораторных работ, 

проведение контрольных работ 

− умение публично представлять результаты 

собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и 

формы представляемой информации 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

предметные  

 -сформированность представлений о роли и 

месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений, роли 

физики в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

− владение основополагающими физическими 

понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической 

терминологии и символики; 

проведение контрольных работ, 

выполнение лабораторных работ 

− владение основными методами научного 

познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, 

экспериментом; 

выполнение лабораторных работ 

− умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

выполнение практических занятий, 

выполнение лабораторных работ 

− сформированность умения решать физические 

задачи; 

проведение контрольных работ, 

выполнение практических занятий 

− сформированность умения применять 

полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, 

профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

подготовка сообщений, выполнение 

практических занятий 

− сформированность собственной позиции по 

отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

подготовка сообщений, проведение 

опросов 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет (1 семестр) 

Промежуточная аттестация: экзамен (4 семестр) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1 

 
Дополнения и изменения  рассмотрены  

и одобрены на заседании 
 

ПЦК___________________________________ 
 

_______________________________________ 
 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                        (Подпись)                       (Ф.И.О.) 

 
 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОУД.12 ФИЗИКА 
 (Индекс и название дисциплины) 

 

 

для профессии СПО:  

23.01.09 Машинист локомотива 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

 (на базе основного общего образования) 

 

(Учебный план от 24.08.2021 приказ № 107-Уч) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202_/202_ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 
 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

 
 

 

Дополнения и изменения внес: _________________   __________________ 
                                                                           (Подпись)                        (Ф.И.О.) 

 



 

 

 
 

ОУД.13 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 
 

ЧЕРЧЕНИЕ 
 

для профессии СПО 

 

23.01.09 Машинист локомотива 

  

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Магнитогорск, 2021  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Черчение 
 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Черчение» предназначена для 

изучения в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования при подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Черчение» входит в 

общеобразовательный   цикл (дополнительные учебные дисциплины). 

 

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

 

Содержание программы направлено на достижение следующих целей:  

- научить студентов читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также 

применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 развитие пространственного воображения, творческого мышления; 

 развитие наблюдательности, внимания, образной памяти, глазомера, умения подмечать 

наиболее характерные признаки в предмете; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, ответственности 

за результаты своей деятельности. 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе;   

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся задачей;   

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи;  

  владение основами самоконтроля, самооценки;  

предметных: 

 формирование умений анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам, их 

величину и пропорции, определять положение в пространстве; 

 формирование умений анализировать графический состав изображений; 

  формирование умений читать и выполнять чертежи, эскизы и наглядные изображения 

несложных предметов; 

  владение алгоритмами и методами решения графических задач;  

  формирование умений выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться 

ЕСКД и справочной литературой. 

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

Максимальная учебная нагрузка студента – 182 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 121 час; 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студента – 61 час; 

практической подготовки – 110 часов. 

 

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

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Всего по 

дисциплине 

I курс 

1  

семестр 
2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
182 51 131 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  
121 34 87 

 из них:    

     теория 45 12 33 

     практические занятия 74 22 52 

     лабораторные занятия - - - 

     контрольные работы - - - 

     практическая подготовка 110 22 88 

Самостоятельная работа студента 

(всего) 
61 17 44 

в том числе:    

    графические работы 61 17 44 

   самостоятельная работа над 

индивидуальным проектом (если 

предусмотрено) 

- - - 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета 
- - - 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
2 - 2 

Промежуточная аттестация в форме 

экзамена 
- - - 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Черчение» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

I КУРС, 1 СЕМЕСТР 

Раздел 1 

Графическое оформление 

чертежей 

 

 

Тема 1.1 

Основные правила 

оформления 

чертежей 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие о стандартах. Цели и задачи изучения дисциплины «Черчения». Инструменты, 

принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Форматы. Применение и обозначение 

масштаба. Рамка, основная надпись. Линии чертежа.  

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 8 

Практическое занятие №1 Оформление чертежей 2 

Практическое занятие №2 Выполнение чертежного шрифта. 2 

Практическое занятие №3Нанесение размеров на чертежах. 2 

ПП 

Практическое занятие №4 Выполнение чертежа «плоской» детали в масштабе с нанесением размеров. 2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 5 

Графическая работа «Выполнение титульного листа для практических работ» 

Тема 1.2  

Геометрические построения 

Содержание учебного материала 2 

ПП 1 Деление отрезка, угла на равные части. Деление окружности равные части. Сопряжение. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие №5 Выполнение геометрических построений 2 

Практическое занятие №6 Построение сопряжений 2 

ПП 

Практическое занятие №7 Выполнение чертежа детали с применением геометрических построений 

 

2 

ПП 

Контрольная работа 2 
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Контрольная работа №1 по разделу «Графическое оформление чертежей» 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 5 

ПП Графическая работа «Выполнение чертежа детали с применением геометрических построений» 

Раздел 2 

Способы проецирования 

 

 

 

Тема 2.1 

Прямоугольное 

проецирование 

(начало) 

 

Содержание учебного материала 2 

1 2.1.1Прямоугольное проецирование. 

Виды проецирования. Плоскости проекций. Комплексный чертеж. Проецирование точки на три 

взаимно-перпендикулярные плоскости.  

2 2.1.2 Проецирование геометрических тел 

Комплексные чертежи многогранников и тел вращения. Точки на поверхности геометрических 

тел 

2 

3 2.1.3 Анализ геометрической формы детали 2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 8 

Практическое занятие №8 Построение комплексных чертежей тел вращения, с нахождением точек на 

их поверхности. 

2 

Практическое занятие №9 Построение комплексных чертежей многогранников, с нахождением точек 

на их поверхности. 

2 

Практическое занятие №10 Построение комплексных чертежей группы геометрических тел 2 

Практическое занятие №11 Построение разверток геометрических тел. 2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 7 

ПП 

 

Графическая работа «Построение комплексных чертежей геометрических тел»  

Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено) - 

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом) - 

Всего за 1 семестр 

 

 

51 
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I КУРС, 2 СЕМЕСТР 

Тема 2.1 

Прямоугольное 

проецирование 

(продолжение) 

 

   

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическое занятие №12 Построение комплексного чертежа модели в трех проекциях. 2 

ПП 

 

Практическое занятие №13 Построение комплексного чертежа модели (с натуры). 2 

Практическое занятие №14 Построение третьей проекции модели по двум данным. 2 

ПП 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 6 

ПП 

 
Графическая работа «Построение третьей проекции модели по двум заданным и аксонометрической 

проекции» [2, стр. 102-103] 

Тема 2.2 

Аксонометрические 

проекции 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие изометрической и диметрической проекции плоских фигур и геометрических тел. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 6 

Практическая работа №15. Выполнение аксонометрической проекции геометрических тел. 2 

Практическая работа №16. Выполнение диметрической проекции модели. 2 

Практическая работа №17. Выполнение изометрической проекции модели. 2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 6 

ПП 

 

Графическая работа «Построение комплексных чертежей и аксонометрических изображений 

геометрических тел с нахождением проекций точек, принадлежащих их поверхностям» 

Тема 2.3 

Технический рисунок 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Технический рисунок плоских и объемных фигур. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 2 

ПП 

 
Практическое занятие №18 Выполнение технического рисунка модели с элементами 

конструирования. 
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Контрольная работа 2 

Контрольная работа №2 по разделу «Способы проецирования» 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 6 

ПП Графическая работа «Выполнение технического рисунка группы геометрических тел» 

Раздел 3 

Сечения и разрезы 

 
 

Тема 3.1 

Сечения 

Содержание учебного материала 2 

1 Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. Графическое 

изображение материалов на сечениях.  

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 4 

Практическая работа №19. Выполнение сечений 2 

Практическое занятие №20 Выполнение чертежа детали с сечениями. 2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов - 

Тема 3.2 

Разрезы 

Содержание учебного материала 2 

1 3.2.1 Простые  разрезы 

Различия между разрезами и сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные и 

профильные). Обозначение разрезов. Сложные разрезы (ступенчатый и  ломаный).  

2 3.2.2 Сложные разрезы 

Сложные разрезы (ступенчатый и  ломаный). 

2 

3 3.2.3 Особые случаи разрезов 

Разрез через тонкую стенку, ребро жесткости. 

2 

4 3.2.4 Местный разрез 

Особенности выполнения местного разреза. Обозначение на чертеже. 

2 

5 3.2.5 Соединение½ вида и ½ разреза на чертеже 

Особенности выполнения соединения ½ вида и ½ разреза на чертеже 

2 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 10 

Практическая работа №21. Выполнение простых разрезов 4 

ПП 

Практическое занятие №22 Выполнение сложных разрезов. 2 
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ПП 

Практическое занятие №23 Выполнение чертежа модели с необходимыми разрезами. 2 

ПП 

Практическое занятие №24 Выполнение разрезов в аксонометрических проекциях. 2 

Контрольная работа 2 

Контрольная работа №3 по разделу «Сечения и разрезы» 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 8 

ПП Графическая работа «Построение чертежа детали с разрезами» 

Раздел 4 

Сборочные чертежи 

 

 

 

Тема 4.1 

Общие понятия о 

соединении деталей 

Содержание учебного материала 2 

ПП 1 4.1.1 Разъемные соединения деталей 

Болтовые, шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые соединения. 

2 4.1.2 Резьба на стержне и в отверстии  

Параметры резьбы, обозначение на чертеже 

2 

ПП 

3 4.1.3 Неразъемные соединения деталей 

Условные изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, 

клеевых). 

2 

ПП 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 8 

Практическое занятие №25 Изображение резьбы на стержне и в отверстии. 2 

ПП 

Практическое занятие №26 Выполнение чертежей резьбовых соединений. 2 

ПП 

Практическое занятие №27 Выполнение чертежа болтового соединения 2 

ПП 

Практическое занятие №28 Выполнение чертежа неразъемного соединения 2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 6 

ПП Графическая работа «Выполнение чертежей стандартных крепежных изделий» 



 

11 

 

Тема 4.2 

Сборочный чертеж изделия 

 

Содержание учебного материала 2 

 1 4.2.1Сборочный чертеж изделия 

Особенности выполнения сборочного чертежа (спецификация, номера позиций и др.). 

Изображения на сборочном чертеже. Штриховка сечений смежных деталей. Размеры на 

сборочных чертежах. 

2 4.2.2 Деталирование сборочной единицы 

Понятие «деталирование» сборочной единицы. Коэффициент искажения изображения. Правила 

выполнения эскизов и рабочих чертежей деталей сборочной единицы. 

 

2 

 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 12 

Практическое занятие №29 Чтение сборочного чертежа по алгоритму. 2 

ПП 

Практическое занятие №30 Выполнение чертежей деталей, входящих в сборочную единицу. 4 

ПП 

Практическое занятие №31 Выполнение сборочного чертежа 4 

ПП 

Практическое занятие №32 Заполнение спецификации. 2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 8 

ПП Графическая работа «Чтение и деталирование сборочного чертежа» 

Раздел 5 

Архитектурно-

строительное черчение 

 

12 

Тема 5.1 

Архитектурно-

строительные чертежи 

Содержание учебного материала 2 

ПП 1 5.1.1 Генеральный план  

Понятие об архитектурно-строительных чертежах, их назначении. Разрезы. Масштабы. Размеры 

на строительных чертежах.  

2 5.1.2 План здания 

Условные изображения дверных и оконных проемов, санитарно-технического оборудования. 

1 

 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие 4 
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Практическое занятие №33Чтение генерального плана по алгоритму 2 

ПП 

Практическое занятие №34 Чтение  и выполнение плана здания по алгоритму 2 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов 4 

 Графическая работа «Чтение и выполнение плана здания» 

Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено) - 

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом)  - дифференцированный зачет 2 

Всего за 2 семестр 131 

Итого по дисциплине 182 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Не предусмотрено 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Характеристика учебно-методического материально-технического обеспечения 
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Черчение» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Черчение». 

 

Технические средства обучения: 

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение обучения 
 

Для студентов 
 

Основные источники (печатные издания): 

1. Бродский, А. М. Черчение (металлообработка)  : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов. - 12-е изд., стереотип. – 

Москва : Академия, 2017. - 400 с. - ISBN 978-5-4468-4250-6. 

2. Вышнепольский, И. С. Черчение : учебник / И. С. Вышнепольский, В. И. 

Вышнепольский. - 3-е изд., испр. - Москва : ИНФРА-М, 2019. - 400 с. – ISBN   978-5-16-005474-

2.       

 

Дополнительные источники (печатные издания): 

1. Василенко, Е. А. Техническая графика  : учебнмик для СПО / Е. А. Василенко, А. А. 

Чекмарев. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 271 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-005145-1.    

2. Василенко, Е. А. Сборник заданий по технической графике : учеб. пособие / Е. А. 

Василенко, А. А. Чекмарев. – Москва : ИНФРА-М, 2017. - 392 с. - (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-16-009402-1.     

3. Государственные стандарты 2.301-68 -2.318-68. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «Знаниум»: сайт. – Смоленск, 2017. - URL: 

http://znanium.com (дата обращения: 25.08.2021 г) 

2. Чертежная документация: сайт. – URL: /http://gk-drawing.ru/plotting/cuts.php (дата обращения: 

25.08.2021 г) 

3. Черчение: сайт. – URL:  http://www.cherch.ru (дата обращения: 25.08.2021 г) 

4. Чертежик: сайт. – URL:  http://chertegik.ru/category/osnovi_cherchenija/ (дата обращения: 

25.08.2021 г) 

 

 

 

http://znanium.com/
http://gk-drawing.ru/plotting/cuts.php
http://www.cherch.ru/
http://chertegik.ru/category/osnovi_cherchenija/
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Для преподавателя 

 

1. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе 

основного общего образования (утв. Минпросвещения России от 30 апреля 2021 г. № Р-98) // 

Портал федеральных учебно-методических объединений в среднем профессиональном 

образовании : [сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата обращения 

28.08.2021). 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и 

оценки результатов освоения 

учебной дисциплины 

личностные  

 развитие трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 развитие пространственного воображения, 

творческого мышления 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 развитие наблюдательности, внимания, образной 

памяти, глазомера, умения подмечать наиболее 

характерные признаки в предмете 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

метапредметные  

https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
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 умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе;   

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 

 умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся задачей;   

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 умение оценивать правильность выполнения 

учебной задачи;  

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 владение основами самоконтроля, самооценки; Текущий контроль: 

 оценка выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

предметные  

 формирование умений анализировать форму 

предметов в натуре и по их чертежам, их величину 

и пропорции, определять положение в 

пространстве 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 формирование умений анализировать 

графический состав изображений 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 формирование умений читать и выполнять 

чертежи, эскизы и наглядные изображения 

несложных предметов 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 
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 оценка выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 владение алгоритмами и методами решения 

графических задач 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

 формирование умений выполнять несложные 

сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД 

и справочной литературой 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практических занятий; 

 оценка выполнения 

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы  

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

 

Основы проектной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа общеобразовательной дисциплины предназначена для изучения основ 

проектной деятельности в профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

«Основы проектной деятельности» входит в общеобразовательный цикл (дополнительные 

учебные дисциплины). 

 

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

Содержание программы направлено на достижение следующих целей: 

− формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

− нацеленность на активную учебно-познавательную деятельность; 

− осознание ценности образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 

− владение основами научных методов познания окружающего мира; 

− готовность к сотрудничеству, способность осуществлять исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

− умение вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимание и успешное 

взаимодействие. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов ее освоения: 

 

личностных: 

 

− сформированности мотивации студентов к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

− сформированности исследовательских компетенций и развитие способностей к 

систематическому использованию научных исследований для повышения эффективности в 

области профессиональной деятельности; 

− сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

научной и общественной практики, основанной на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

− сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; толерантности 

сознания и поведения в поликультурном мире; 

− готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

метапредметных: 
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− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать проблемные 

ситуации;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать. 

 

предметных: 

 

− сформированность познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

− сформированность способности ставить цель и формулировать задачи исследования, 

планировать работу, отбирать и интерпретировать необходимую информацию; 

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления. 

 

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

 

Максимальной учебной нагрузки студента – 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 39 часов; 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студента – 19 часов; 

практическая подготовка – 24 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 

(I к. 1 c.) 

Объем 

часов 

(I к. 2 c.) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 - 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 - 39 

в том числе:    

   теория 15 - 15 

   лабораторные работы - - - 

   практические занятия 24 - 24 

   контрольные работы - - - 

   практическая подготовка 24 - 24 

   индивидуальный проект (если предусмотрено) - - - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студента 

(всего) 
19 

- 
19 

в том числе:    

   самостоятельная работа над индивидуальным проектом 

(если предусмотрено) 
- 

- 
- 

ознакомление с научно – исследовательскими проектами 

студентов 
2 

- 
2 

обзор публикаций 2 - 2 

определение понятийного аппарата 4 - 4 

составление плана  1 - 1 

составление списка литературы 2 - 2 

работа в Word  3 - 3 

составление презентации к выступлению 3 - 3 

тренировка речевого аппарата 1 - 1 

самооценка работы 1 - 1 

Промежуточная аттестация в форме зачета - - - 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 
- - - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы проектной деятельности» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов,  

индивидуальный проект (если предусмотрено) 

Объем 

часов 

1 2 3 

 I курс 2 семестр  

Введение Содержание учебного материала  

2 

ПП 
1 

 
1.1 Введение в проектную деятельность 
Основные понятия дисциплины: проектная деятельность, учебно-исследовательская работа 

студентов (УИРС), научно-исследовательская работа студентов (НИРС), исследовательский 

потенциал. Проектная деятельность на лабораторных работах, практических занятиях, в 

аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работе, в процессе выполнения индивидуального, 

курсового и дипломного проектов. НИРС в Политехническом колледже: студенческое научное 

общество, научно-практическая конференция профессиональной направленности: 

«Исследовательский потенциал педагогов и студентов». Этика проектной деятельности. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие - 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

- Ознакомление с лучшими образцами научно-исследовательских проектов студентов 

колледжа, выполненных в предыдущий период. 

- Обзор публикаций  по проблематике современных проектов. 

 

2 

2 

Тема 1 

Структура 

проекта 

Содержание учебного материала  

1 1.1 Структура проекта 2 

ПП Титульный лист, оглавление, введение, основной раздел, заключение, список литературы, 

 приложения. 

2 1.2 Понятийный аппарат проекта 2 

ПП Проблема проекта, актуальность, цель, задачи исследования, объект, предмет, гипотеза, 

практическая значимость проекта.  

Лабораторные работы - 

Практическое занятие №1  Тема проекта и обоснование её выбора. 2 

ПП 
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Практическое занятие №2 Определение цели, объекта, предмета, гипотезы, задач, практической 

значимости проекта. 

2 

ПП 

 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

- Определение и обоснование темы собственного исследования в проекте 

- Определение цели, объекта, предмета, гипотезы, задач, практической значимости проекта. 

- Составление плана проекта 

 

2 

2 

1 

Тема 2 

Методы  

исследования 

в проектной 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

ПП 1 2.1 Методы исследования в проектной деятельности  
Общая характеристика методов исследования в проектной деятельности и их классификация. 

Общенаучные методы исследования. Теоретические, эмпирические, математические методы 

исследования. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №3 Применение в проектной деятельности эмпирических методов 

исследования (анкетирование, интервью). 

2 

Практическое занятие №4 Использование технологии составления рейтинга (на конкретном 

примере) 

2 

Практическое занятие №5 Выбор методов исследования по теме своего проекта. 1 

ПП 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов - 

Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено) - 

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом) - 

Тема 3 

Источники 

информации и работа  

с ними 

 

Содержание учебного материала 2 

1 3.1 Источники информации и работа с ними 
 Основные источники информации: книги, периодические издания, кино-, аудио- и 

видеоматериалы, электронные ресурсы. Методы поиска информации. Составление аннотации, 

рецензии, простого или сложного плана информационного текста, тезисов, конспектов. 

Лабораторная работа - 

Практическое занятие №6 Составление аннотации к прочитанной книге, статье. 2 
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ПП 

Практическое занятие №7 Составление простого и сложного плана информационного текста 

литературного источника. 

2 

Практическое занятие №8 Составление рецензии к прочитанной книге, статье. 2 

Практические занятия №9 Составление аннотации к прочитанной книге, статье. 2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Составление списка литературы по проблеме проекта  

 

2 

Тема 4 

Правила оформления 

проектов  

 

Содержание учебного материала 2 

 1 4.1 Правила оформления проекта  
Общие правила оформления текста проекта: формат, объем, шрифт, интервал, поля, нумерация, 

строки, заголовки, сноски, ссылки, примечания, приложения.  

Лабораторные работы - 

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

- Работа в Word – оформить текст работы согласно правилам оформления текста проекта 

 

3 

 

Тема 5 

Представление 

результатов проекта 

Содержание учебного материала  

5.1 Подготовка к выступлению 1 

ПП 1 Психологический аспект готовности к выступлению. Технология публичного выступления. 

5.2 Формы представления результатов проекта 1 

ПП 2  Доклад, стендовый доклад, рецензия, научная статья, научный отчёт, реферат, проект.  

5.3 Использование мультимедийных презентаций  1 

ПП 3 Общие правила оформления презентации: формат слайдов, оформление слайдов, титульный лист, 

второй слайд, заголовки, текст, диаграммы, таблица, графики, анимации. 

Лабораторные работы - 

Практические занятия №10 Освоение приемов тренировки речевого аппарата. Отработка темпа и 

ритма речи. 

1 

Практические занятия №11 Подготовка текста выступления к защите проекта. 2 

ПП 

Практическое занятие № 12 Подготовка мультимедийной презентации по теме проекта. 2 
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ПП 

Практические занятия №13 Демонстрация умения публичного выступления. 2 

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

- Составление мультимедийной презентации к выступлению. 

- Тренировка речевого аппарата 

- Оценка (самооценка)  успешности выполнения собственного проекта. 

 

3 

1 

1 

Индивидуальный проект (если предусмотрено) - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа над индивидуальным проектом (если предусмотрено) - 

Форма промежуточной аттестации (если предусмотрено учебным планом) - 

Всего за 2 семестр 59  

Итого за учебный год: 59 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

Не предусмотрено  

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- места по количеству студентов: 

- рабочее место преподавателя; 

 

Технические средства обучения: 

- АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс. 

 

4.2 Информационное и учебно-методическое обеспечение обучения 

 

Для студентов 

 

Основные источники: 

1. Бережнова, Е. В. Основы учебно-исследовательской деятельности : учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Е. В. Бережнова, В. В. Краевский. – 11–е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2017. – 128 с. – ISBN 978-5-4468-3852-3. 

 

Дополнительные источники: 

1. Виноградова, Н. А. Научно-исследовательская работа студента: Технология 

написания и оформления доклада, реферата, курсовой и выпускной квалификационной работы : 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Н. А. Виноградова, Н. В. 

Микляева. – 13-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. – 128 с. – ISBN 468-4700-6. 

 

Для преподавателя 

 

1. Пастухова, И. П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов : 

учебное пособие / И. П. Пастухова, Н. В. Тарасова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Академия, 

2012. – 160 с. – ISBN 978-5-7695-9027-6.  

2. Концепция преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, 

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

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

профессиональном образовании : [сайт]. – URL: https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372 (дата 

обращения 28.08.2021). 

 

 

Интернет-ресурсы 

https://www.fumo-spo.ru/?p=lib&show=372
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1. Викитека: свободная библиотека // Викитека: [сайт]. – 2019 – URL: Режим 

доступа:  http://ru.wikisource.org. (дата обращения 28.08.2021) 

2. Научная электронная библиотека //  eLIBRARY.RU : [сайт]. – 2019 – URL: 

Режим доступа:  https://www.elibrary.ru/defaultx.asp? (дата обращения 28.08.2021) 

3. Российская государственная библиотека //  РНБ : [сайт]. – 1998 – URL: Режим 

доступа:  http://www.nlr.ru. (дата обращения 28.08.2021) 

4. Электронно-библиотечная система Znanium.com  //  ZNANIUM.COM   : [сайт]. –

2011 – URL: Режим доступа:  http:// http://znanium.com. (дата обращения 28.08.2021) 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты освоения 

учебной дисциплины 

Формы и методы  контроля и оценки 

результатов освоения учебной 

дисциплины и самостоятельной 

(внеаудиторной) работы 

личностные  

- сформированности мотивации студентов к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− сформированности исследовательских 

компетенций и развитие способностей к 

систематическому использованию научных 

исследований для повышения 

эффективности  в области 

профессиональной деятельности; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− сформированности мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− сформированности основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− толерантности сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и 

оценка выполнения и защиты 
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способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− готовности и способности к образованию, 

в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка 

содержания сообщений. 

метапредметные  

− умение самостоятельно определять цели 

деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; оценка решений 

ситуационных задач; 

− умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению 

различных методов познания; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений; 

− готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически ее 

оценивать и интерпретировать. 

фронтальный и индивидуальный опрос; 

оценка содержания сообщений. 

предметные  

− сформированность познавательных, 

регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; оценка решений 

ситуационных задач; 

− сформированность способности ставить 

цели и формулировать гипотезы 

исследования, планировать работу, 

отбирать и интерпретировать необходимую 

информацию; 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка 

содержания сообщений; 
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− сформированность навыков 

коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, 

критического мышления. 

оценка выполнения и защиты 

практических работ; фронтальный и 

индивидуальный опрос; оценка решений 

ситуационных задач; оценка содержания 

сообщений. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основы технического черчения 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.09 Машинист ло-

комотива. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина общепрофессионального цикла. 
 

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

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 читать рабочие  и сборочные чертежи и схемы; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов, уз-

лов. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 правила чтения технической документации; 

 способы графического представления  объектов, пространственных образов и схем; 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 технику и принципы нанесения размеров. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины, согласно учебному плану: 
максимальной учебной нагрузки студента  85  часов, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 57 часов; 

-самостоятельной работы студента 28  часов; 

- практическая подготовка –51 час. 
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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 ча-

сов 

(IΙ к. 3с.) 

Объем ча-

сов 

(IΙ к. 4 с.) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 85 48 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
57 32 25 

 из них:    

     теория 2 2 - 

     практические занятия 53 30 23 

     лабораторные занятия - - - 

     контрольные работы - - - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - - - 

     практическая подготовка (если предусмотрено) 51 24 27 

Самостоятельная работа студента (всего) 28 16 12 

в том числе:    

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено) 
- - - 

Графические работы 20 16 4 

Чтение чертежей деталей и схем 8 - 8 

Промежуточная аттестация в форме дифферен-

цированного зачета 
2 - 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы  технического  черчения 
 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа студентов 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 курс, 3 семестр 

Раздел 1 

Теория изображений 

 

 

 

 

26 

 

Тема 1.1 

Аксонометрические и 

прямоугольные  

проекции 

Содержание учебного материала  2 

 1 

 
1.1.1. Прямоугольные  и аксонометрические проекции.  

Проецирование геометрических тел. Порядок построения аксонометрических проекции 

деталей.  Техническое рисование и правила  выполнения технических рисунков 

2 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  6 

Практическое занятие №1 Построение аксонометрической проекции втулки роликовой бук-

сы. 

2 

Практическое занятие №2 Построение комплексного чертежа детали (ступица, фланец). 2 

ПП 

Практическое занятие №3 Выполнение технического рисунка детали. 2 

Самостоятельная работа студентов 4 

Самостоятельная работа №1 Построение третьей проекции по двум заданным и аксономет-

рической проекции модели. 

2 

 

Самостоятельная работа №2 Построение комплексного чертежа детали.  2 

Тема 1.2 

Сечения и разрезы 

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   10 

Практическое занятие №4 Выполнение сечений деталей 2 

ПП 

Практическое занятие №5 Выполнение чертежа детали с простыми разрезами 2 

ПП 
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Практическое занятие №6 Выполнение чертежа детали со сложными разрезами 2 

ПП 

Практическое занятие №7 Выполнение чертежа детали с особыми случаями разрезов 2 

ПП 

Практическое занятие №8 Выполнение чертежа детали с необходимыми разрезами 2 

ПП 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа студентов  4 

Самостоятельная работа №3 Выполнение чертежа модели с разрезами.  

Раздел 2 

Машиностроительное 

черчение  

 59 

Тема 2.1 

Рабочие чертежи и 

эскизы  

Содержание учебного материала  

1  - 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  12 

Практическое занятие №9 Выполнение изображений, видов, выносных элементов 2 

ПП 

Практическое занятие №10 Нанесение на чертежах деталей обозначений шероховатостей по-

верхностей, допусков, посадок 

2 

Практическое занятие №11  Выполнение чертежей стандартных крепежных деталей 2 

ПП 

Практическое занятие №12 Вычерчивание резьбовых соединений 2 

ПП 

Практическое занятие №13 Чтение  и выполнение рабочих чертежей деталей 2 

ПП 

Практическое занятие №14 Выполнение чертежа цилиндрического зубчатого колеса 2 

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов   8 

Самостоятельная работа №4 Выполнение эскизов деталей - коленчатого вала, муфты. 4 

Самостоятельная работа №5 Выполнение рабочих чертежей деталей. 4 

Тема 2.2 

Сборочные чертежи. 

Общие сведения о 

Содержание учебного материала - 

 1  

Лабораторные  работы - 
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сборочных чертежах 

(начало) 

Практические занятия  2 

Практическое занятие №15 Выполнение и заполнение спецификации по сборочному черте-

жу. 

2 

ПП 

Итого за 3 семестр 48 

2 курс, 4 семестр 

Тема 2.2 

Сборочные чертежи. 

Общие сведения о 

сборочных чертежах 

(продолжение) 

Практические занятия  6 

 

Практическое занятие №16 Выполнение сборочного чертежа.  2 

ПП 

Практическое занятие №17 Выполнение эскизов деталей по сборочному чертежу 2 

ПП 

Практическое занятие №18 Выполнение рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу 2 

ПП 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа студентов  6 

Самостоятельная работа №6 Чтение  и выполнение сборочных чертежей «Кернер со смешен-

ным бойком», « Кернер комбинированный», «Кривошип» и т.п. 

 

Тема 2.3 

Схемы 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия  6 

Практическое занятие №19 Выполнение кинематической схемы. 2 

ПП 

Практическое занятие №20 Выполнение пневматической и гидравлической схемы.  2 

ПП 

Практическое занятие №21 Выполнение электрической схемы. 2 

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов 4 

Самостоятельная работа №7. Чтение  схем по профессии – гидравлических схем: топливной 

система тепловоза 2ТЭ10Л и смазки дизеля. 

ПП 

Тема 2.4 

Чтение и выполнение 

чертежей 

 по профессии 

Содержание учебного материала - 

1  

Лабораторные работы - 

Практические занятия  11 
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Практическое занятие №22 Чтение чертежа общего вида разгрузочного клапана масляной 

системы. 

Практическое занятие №23 Выполнение чертежа общего вида разгрузочного клапана масля-

ной системы 

2 

ПП 

2 

ПП 

Практическое задание №24 Выполнение принципиальной схемы импульсного регулирования 

напряжения тяговых двигателей 

2 

ПП 

Практическое задание №25 Выполнение схемы по профессии «Песочная система» 2 

ПП 

Практическое занятие №26 Чтение чертежей «Раздаточный карданный вал», «Кремниевые 

вентили», «Автосцепное устройство и т.п. 

Практическое занятие №27 Чтение чертежей деталей для колесной пары, буксы с роликовым 

подшипником, двухрядной пружинной рессоры. 

2 

ПП 

1 

ПП 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа студентов 2 

Самостоятельная работа №8. Чтение чертежей узлов и деталей по профессии  –  конструкция 

тележки грузового вагона, букса с роликовым подшипником, двухрядная пружинная рессора, 

пружинно-фрикционный поглощающий аппарат автосцепки грузового вагона. 

 

 Дифференцированный зачёт 2 

 Итого за 4 семестр 37 

 Всего: 85 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном  кабинете  технического чер-

чения. 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий «Чертежи»; 

 комплекты объемные модели деталей; 

 образцы разрезов, сечений, резьб; 

 образцы разъёмных и неразъёмных деталей. 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийные средства: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, принтер, сканер, мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники:  

 

1. Бродский, А. М. Техническая графика (металлообработка): учебник для нач. проф. об-

разования [Текст] / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 336 с. 

2. Куликов, В. П. Инженерная графика: учебник [Текст] / В. П. Куликов, А. В. Кузин. – 5-е 

изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. – 368 с. – (Профессиональное образование). 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Бродский, А. М. Черчение (металлообработка): учебник для нач. проф. образования 

[Текст] / А. М. Бродский, Э. М. Фазлулин, В. А. Халдинов.- 6-е изд., стер. - М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2008. – 400 с. 

2.  Васильева, Л. С. Черчение (металлообработка): Практикум: учеб. пособие для нач. 

проф. образования [Текст] / Л. С. Васильева.-2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2009. – 160 с. 

3. Вышнепольский, И. С. Черчение для техникумов: учебник для учеб. заведений нач. и 

сред. проф. образования [Текст] / И. С. Вышнепольский, В. И. Вышнепольский.- М.: 

ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002. – 399 с.: ил. 

4. Государственные стандарты 2.301-68 -2.318-68. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и графических работ, тестирования, а также вы-

полнения студентами индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

 результатов обучения 

Умения:  

 читать рабочие  и сборочные чертежи и 

схемы; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заня-

тий №10, 13, 22, 26, 27 

 оценка выполнения самостоятельной 

(внеаудиторной) работы № 6, 7, 8;  

 выполнять эскизы, технические рисунки 

и простые чертежи деталей, их элемен-

тов, узлов 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заня-

тий № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 

23; 

 оценка выполнения самостоятельной 

(внеаудиторной) работы № 2, 4, 5. 

Знания:  

 правил чтения технической документа-

ции; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заня-

тий №9, 10, 13, 15, 22, 26, 27; 

 оценка выполнения самостоятельной 

(внеаудиторной) работы № 6, 7; 

 оценка чтения чертежей по профессии 

 способов графического представления  

объектов, пространственных образов и 

схем; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заня-

тий №1, 2, 19, 20,21, 24; 

 оценка выполнения самостоятельной 

(внеаудиторной) работы № 1, 2, 7; 

 правил выполнения чертежей техниче-

ских рисунков и эскизов; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заня-

тий № 3, 17; 

 оценка выполнения самостоятельной 

(внеаудиторной) работы № 4; 

 техники и принципов нанесения разме-

ров 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практического заня-

тия №10 

Итоговый контроль: дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ1 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы дисциплины  

 

ОП.01 Основы технического черчения 
(индекс и название дисциплины) 

 
Профессия 23.01.09 Машинист локомотива 

В рабочую программу учебной дисциплины на 20__/20__учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№п/п 
Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1    

2    

3    

 

 

 
Дополнения и изменения внес _________________ ___________________ 
                                                             Подпись                             Ф.И.О. 

Дополнения  и  изменения    рассмотрены  и  

одобрены  на  заседании 

ПЦК___________________________________ 

_______________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 201__г. 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                                    (подпись)            (Ф.И.О.) 



                                                                                                                             ОП.02 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины 

 
СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 
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(программа подготовки квалифицированных рабочих,  служащих) 

(на базе основного общего образования) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образо-

вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.09 Машинист локомо-

тива. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании: профессиональной подготовке, переподготовке, повышении квали-

фикации. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

 

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

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 применять приемы и способы основных видов слесарных работ; 

 использовать наиболее распространенные приспособления и инструменты. 
 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 основные виды слесарных работ; 

 устройство универсальных и специальных приспособлений и средней сложности контроль-

но-измерительного инструмента; 

 допуски и посадки; 

 квалитеты точности и параметры шероховатости. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины согласно 

учебному плану, утвержденному 24.08.2021 г., приказ № 107-УЧ.: 

максимальная учебная нагрузка студента  - 52 час,  

в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  - 34 часа; 

самостоятельная работа студента - 18 часов 

практическая подготовка – 41 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     теория 12 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     практическая подготовка 41 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  18 

составление конспектов 8 

написание рефератов 4 

создание презентаций 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Слесарное дело» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная ра-

бота студентов   

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

 II  семестр – 34ч   

Тема 1.  

Организация  

слесарных работ  

 

Содержание учебного материала 2 2 

Введение. Содержание предмета и его связь с другими предметами. 

Организация рабочего места слесаря: устройство и назначение слесарного верстака, 

параллельных тисков, рабочего, измерительного и разметочного инструмента, за-

щитного экрана. Правила освещения рабочего места. Правила техники безопасности 

при слесарных работах. 

2 

ПП 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2 

Практическое занятие № 1. Организация рабочего места слесаря по ремонту подвижного 

состава. 

2 

ПП 

Контрольные  работы  - 

Самостоятельная работа студентов  4 

1 Составление конспектов по темам:  

- Организация индивидуального рабочего места слесаря. Оборудование общего 

пользования мастерской;  

- Безопасные приемы выполнения слесарных работ. Безопасные приемы вы-

полнения работ на станках». 

 

2 

ПП 

 

2 

ПП 

Тема 2. 

Основные слесарные 

операции 

Содержание учебного материала 10 2 

 

 
Основные слесарные операции: 

плоскостная разметка: приспособления и инструменты для плоскостной разметки, 

подготовка к разметке, приемы плоскостной разметки, основные правила безопасно-

сти при разметке; 

1 

ПП 

рубка металла: назначение рубки, инструменты и приспособления для рубки, про-

цессы и приемы рубки, безопасные приемы рубки; 

1 

ПП 

правка и рихтовка металла: назначение правки, инструменты и приспособления 

для правки, меры безопасности при выполнении правки; 

1 

ПП 
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гибка металла: назначение гибки, инструменты и приспособления для гибки,  при-

емы гибки листового и полосового металла, безопасные приемы при гибке металла; 

1 

ПП 

резка металла:  назначение резки, инструменты и приспособления для резки метал-

ла, резка ножовкой, приемы резки круглого, квадратного, листового и полосового 

металла, резка труб, безопасные приемы резки; 

1 

ПП 

опиливание металла: назначение опиливания металла, инструменты и приспособ-

ления для опиливания, подготовка поверхности к опиливанию и приемы опилива-

ния, контроль опиливаемой поверхности, безопасные приемы опиливания; 

1 

ПП 

сверление:  назначение сверления, сверлильные станки, инструменты и приспособ-

ления для сверления, приемы сверления, безопасные приемы при работе на станке; 

1 

ПП 

зенкерование, зенкование и развертывание отверстий: назначение операций, ин-

струменты и приспособления для зенкерования, зенкования и развертывания отвер-

стий, приемы зенкерования, зенкования и развертывания отверстий; 

1 

ПП 

нарезание резьбы: понятие о резьбе, основные элементы резьбы и профили резьб, 

инструменты для нарезания внутренней резьбы и наружной резьбы, приемы нареза-

ния резьбы, безопасные приемы выполнения работ; 

1 

ПП 

клепка, пайка, лужение и склеивание: общие сведения об операциях.  1 

ПП 

Лабораторные  работы -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 18 

Практическое занятие № 2. Измерение параметров деталей контрольно-

измерительными инструментами. 

1 

ПП 

Практическое занятие № 3. Анализ  технологической карты разметки плоских поверх-

ностей. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 4. Анализ  технологической карты пространственной размет-

ки. 

1 

ПП 

Практическое занятие № 5. Анализ  технологической карты рубки металла в тисках. 1 

ПП 

Практическое занятие № 6. Анализ  технологической карты правки листового  метал-

ла. 

1 

ПП 

Практическое занятие № 7. Анализ  технологической карты гибки металла. 1 

ПП 

Практическое занятие № 8. Определение  длины заготовки для  гибки скобы. 1 
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ПП  

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 9. Анализ  технологической карты резки металла ножовкой. 1 

ПП 

Практическое занятие № 10. Анализ  технологической карты опиливания широких по-

верхностей. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 11. Анализ  технологической карты нарезания внешней резь-

бы. 

1 

ПП 

Практическое занятие № 12. Анализ  технологической карты нарезания внутренней 

резьбы. 

1 

ПП 

Практическое занятие № 13. Анализ  технологической карты выполнения клепки. 1 

ПП 

Практическое занятие № 14. Анализ  технологической карты пайки и лужения. 1 

ПП 

Практическое занятие № 15. Анализ  технологической карты выполнения притирки и 

доводочных работ. 

1 

ПП 

Практическое занятие № 16. Определение режима сверления и выбор сверла.  1 

ПП 

Практическое занятие № 17. Разработка технологической карты изготовления молотка. 1 

ПП 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа студентов 14 

2 Составление конспектов по теме:  

- Основные слесарные  операции. 

 

4 

ПП 

3  Написание рефератов по темам:  

- Механизация гибочных работ. 

-  Механизированная резка металла; 

- Особенности сверления труднообрабатываемых сплавов и пластмасс. 

1 

ПП 

1 

2 

4 Создание презентаций по темам:  

- Механизация опиловочных работ;  

- Механизированное нарезание резьбы; 

- Механизированная клепка. 

 

2 

2 

2 

 Дифференцированный зачёт 2 

                                                                                                                Всего:                                                                                                                                                                                      52 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

Оборудование мастерской: 

по количеству студентов: 

- верстак слесарный с индивидуальным освещением и защитными экранами; 

- параллельные поворотные тиски; 

- комплект рабочих инструментов; 

- измерительный и разметочный инструмент; 

на мастерскую: 

- сверлильные станки; 

- заточные станки; 

- рычажные и стуловые ножницы; 

- вытяжная и приточная вентиляция. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела : учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания / Б. С. Покровский. -  Москва : Академия, 2020. - 208 с. - (Профессиональное образование, 

ТОП 50). - ISBN 978-5-4468-8687-6 

2. Мирошин, Д. Г. Слесарное дело : учебное пособие для студентов среднего профессионального 

образования / Д. Г. Мирошин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 334 с. — (Профессио-

нальное  образование). ISBN 978-5-534-11661-8 

 

Дополнительные источники: 

1. Макиенко, Н.И.  Практические работы по слесарному делу / Н.И. Макиенко. – Москва : 2008. 

– 208 с. 

2. Петришина, Ю.Н. Электронный учебник «Слесарное дело в презентациях» / Ю.Н. Петришина. 

- Челябинск, ПУ-2, 2010. 

3. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела. Рабочая тетрадь / Б.С. Покровский. – Москва: ОИЦ 

«Академия», 2008. – 112 с. ISBN 978-5-7695-4686-0. 

4. Покровский Б.С. Основы  слесарных  и  сборочных  работ  :  учебник  для студ.  учреждений  

сред.  проф.  образования  /  Б.С. Покровский. — 9-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2017. — 208 с. ISBN 978-5-4468-3899-8. 

5. Покровский, Б.С. Общий курс слесарного дела : учебное пособие /  Б.С. Покровский, Н. А. 

Евстигнеев - 9-е изд. стер. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. – 80с. – (Слесарь) ISBN 

№978-5 3898-1. 

6. Фещенко, В.Н. Слесарные работы при изготовлении и ремонте машин / В.Н. Фещенко.- 

Москва: Инфра - Инженерия, 2013.- 464 с. ISBN 978-5-9729-0053-4. 

 

Интернет-ресурсы  

1. Библиотекарь.Ру. Учебные пособия: Обработка металла. Слесарное дело. URL:   

http://www.bibliotekar.ru/slesar/ (дата обращения 28.08.2021г.) 

2. Лихачев, В. Л. Основы слесарного дела / В. Л. Лихачев. — Москва : СОЛОН-Пресс, 2019. — 

608 c. — ISBN 978-5-91359-184-5. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-

зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94950 (дата 

обращения 28.08.2021г.). 

http://www.bibliotekar.ru/slesar/
https://profspo.ru/books/94950
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения сту-

дентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 применять приемы и способы 

основных видов  слесарных ра-

бот; 

- Оценка выполнения и защиты практических занятий 

№ 1,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

- Оценка выполнения заданий самостоятельной работы 

(внеаудиторная) №1, 3 

 использовать наиболее распро-

страненные приспособления и 

инструменты  

- Оценка выполнения и защиты практических занятий 

№ 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

- Оценка выполнения заданий самостоятельной работы 

(внеаудиторная) №1, 2, 3, 4 

Знания:  

 основные виды слесарных работ - Оценка устных ответов; 

- Оценка выполнения и защиты практических занятий 

№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

- Оценка выполнения заданий самостоятельной работы 

(внеаудиторная) №2, 3, 4 

 устройство универсальных и 

специальных приспособлений и 

средней сложности 

- Оценка устных ответов; 

- Оценка выполнения и защиты практических занятий 

№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

- Оценка выполнения заданий самостоятельной работы 

(внеаудиторная) №2, 3, 4 

 контрольно-измерительного 

инструмента 

- Оценка устных ответов; 

- Оценка выполнения и защиты практических занятий 

№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

- Оценка выполнения заданий самостоятельной работы 

(внеаудиторная) №2, 3, 4 

 допуски и посадки - Оценка устных ответов; 

- Оценка выполнения и защиты практических занятий 

№ 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

- - Оценка выполнения заданий самостоятельной рабо-

ты (внеаудиторная) №2, 3, 4 

 квалитеты точности и параметры 

шероховатости 

- Оценка устных ответов; 

- Оценка выполнения и защиты практических занятий 

№ 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 

- Оценка выполнения заданий самостоятельной работы 

(внеаудиторная) №2, 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Дополнения и изменения рассмотрены 

и одобрены на заседании  

ПЦК _________________________________ 

Протокол №__ от «___»___________20__г. 

Руководитель ПЦК _________/___________ 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины 

 

ОП.02 СЛЕСАРНОЕ ДЕЛО 
 

для профессии 23.01.09 Машинист локомотива 

(учебный план от 24.08.2021 г., приказ № 107-УЧ) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 20_/20__ учебный год внесены следу-

ющие дополнения и изменения: 

 

№ 

п\п 
Компонент программы Содержание компонента Изменения и дополнения 

1    

2    

3    

4    

 

 

Дополнения и изменения внес_____________________   _____________________________ 

                                                                                 (Подпись)                                           (Ф.И.О) 
 



ОП.03 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

для профессии среднего профессионального образования 

 

23.01.09 Машинист локомотива 

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2021 г.



2 

 



3 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Электротехника 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.09Машинист 

локомотива. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общий профессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 производить расчет параметров электрических цепей; 

 собирать электрические схемы и проверять их работу. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 методы преобразования электроэнергии; 

 сущность физических процессов, происходящих в электрических и магнитных 

 цепях; 

 порядок расчета параметров. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины, согласно учебному плану, 

утвержденному 24.08.2021 г.: 

максимальная учебная нагрузка студента – 150 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 100 часов; 

- самостоятельная работа – 50 часов; 

-практическая подготовка – 90 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем 

часов 

(2 к. 3 с.) 

Объем 

часов 

(2 к. 4 с.) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 59 91 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
100 43 57 

в том числе:    

     теория 40 25 15 

     практические занятия 54 12 42 

     лабораторные работы 6 6 - 

     контрольные работы - - - 

     курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 
- 

- 
- 

Практическая подготовка  90 28 62 

Самостоятельная работа студента (всего) 50 16 34 

в том числе:    

работа с конспектом лекций (обработка 

текста), изучение нормативных материалов; 

подготовка сообщений и презентаций; решение 

задач по образцу, решение профессиональных и 

вариативных задач 

20 7 13 

оформление практических и лабораторных 

работ: конспектирование текста, выполнение 

схем, графиков, анализ опытно-

экспериментальных данных, ответы на 

контрольные вопросы 

30 9 21 

Итоговая аттестация в форме экзамена э - э 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Электротехника» 
 

 Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа, курсовая 
работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
3 СЕМЕСТР 

Раздел 1 
Электрические и 
магнитные цепи 

 84  

Тема 1.1 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 9 
1.1.1 Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения. Закон Ома для участка цепи, работа, 

мощность электрического тока. 

2 2 

1.1.2 Электрические цепи: понятие, классификация, условное изображение, элементы, условные обозначения. 

Конденсаторы, способы соединения, параметры. 

2 2 

1.1.3 Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения, способы соединения .Закон Ома для полной 

цепи. Законы Кирхгофа. 

2 
ПП 

2 

1.1.4 Резисторы: понятие, способы соединения, основные свойства, применение. 2 
ПП 

2 

1.1.5 Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца. 1 
ПП 

2 

Лабораторные работы 6  
№1 Измерение и расчет параметров цепей постоянного тока с последовательным соединением резисторов. 2 

ПП 
№2 Измерение и расчет параметров цепей постоянного тока с параллельным соединением резисторов. 2 

ПП 
№3 Измерение и расчет параметров цепей постоянного тока со смешанным соединением резисторов 2 

ПП 
Практические занятия 8 

№1 Чтение принципиальных электрических схем. 2 
ПП 

№2 Упражнения по сборке электрических схем. 2 
ПП 

№3 Расчет основных параметров электрической цепи постоянного тока. 2 
ПП 

№4 Расчет основных параметров электрической цепи по законам Кирхгофа. 2 
ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
Подготовка сообщений по темам: «История развития электротехники», «Роль электротехники в различных отраслях», «Бытовые 

потребители электроэнергии», «Применение законов Ома и Кирхгофа», «Практическое применение различных видов соединения 

резисторов», «Практическое применение нагревательных элементов». 

2. Оформление лабораторных работ 

3. Составление отчетов по практическим заданиям. 

11 

4 
 

 

 

3 

4 
Тема 1.2  Содержание учебного материала 1 
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Магнитные цепи 1.2.1 Магнитное поле, его свойства. 
Магнитные материалы: классификация, состав, характеристики, применение. 
Магнитные цепи: виды, применение. 

1 
ПП 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа 

4. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка сообщения: «Применение магнитных материалов». 

1 

Тема 1.3 

Электромагнетизм 

Содержание учебного материала 4 
1.3.1 Электромагнитная сила: возникновение, определение направления, формула. 2 

ПП 
2 

1.3.2 Электромагнитная индукция: явление, закон, правило Ленца. Вихревые токи: понятие, учет, 

использование. Самоиндукция и взаимоиндукция. 

2 
   ПП 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 4 
№5 Расчет физических величин из формулы электромагнитной силы. 2 

ПП 
№6 Расчет физических величин из формулы ЭДС индукции. 2 

ПП 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

5. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Решение задач по законам индукции. 

6. Составление отчетов по практическим заданиям. 

4 

2 

 

2 
Тема 1.4 

Электрические цепи 
переменного тока 

Содержание учебного материала 11  
1.4.1 Переменный ток: понятие, получение, единицы измерения, параметры. 2 2 

1.4.2 Активные и реактивные элементы: понятия, характеристики, способы соединения, графическое 

изображение, векторные диаграммы. Мощность переменного тока: виды, единицы измерения. 

Коэффициент мощности. 

2 
ПП 

2 

1.4.3 Цепи переменного тока: классификация. Расчет основных параметров цепей переменного тока. 

Последовательное соединение элементов. Резонанс напряжений. 

2 
ПП 

2 

1.4.4 Расчет основных параметров цепи переменного тока с параллельным соединением элементов. Резонанс 

токов. 

2 
ПП 

2 

1.4.5 Трехфазный ток: понятие, получение, характеристики. Соединение трехфазных потребителей «звездой» 

и «треугольником»: основные определения, формулы.  

2 
ПП 

 

2 

1.4.6 
 

Мощность трехфазной цепи. Симметричные и несимметричные режимы трехфазной цепи. 1 
ПП 

2 

  4 СЕМЕСТР 
 Лабораторные работы -  

Практические занятия 14 
№7 Расчет параметров переменного тока. 2 

ПП 
№8 Расчет параметров  реактивных элементов в цепях переменного тока. 2 
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ПП 
№9 Расчет параметров и построение векторной диаграммы в цепях переменного тока с последовательным 

соединением активных и реактивных элементов. 
2 

ПП 
№10 Расчет параметров и построение векторной диаграммы цепей переменного тока с параллельным 

соединением активных и реактивных элементов. 

2 
ПП 

№11 Расчет мощности и коэффициента мощности цепей переменного тока с последовательным и 
параллельным соединением элементов. 

2 
ПП 

№12 Расчет параметров трехфазных цепей при соединении потребителей в «звезду». 2 
ПП 

№13 Расчет параметров трехфазных цепей при соединении потребителей в «треугольник». 2 
ПП 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
7. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка презентации по теме: «Электрические цепи переменного тока». 

8. Составление отчетов по практическим заданиям. 

 

12 
5 
 

7 

Раздел 2 

Электрические 

устройства 

 63 

Тема 2.1 

Электроизмерительные 

приборы и 

электрические 

измерения 

Содержание учебного материала 1 

2.1.1 

 

Электрические измерения: понятие, способы и методы измерений, погрешности. 

Электроизмерительные приборы: классификация, класс точности, правила эксплуатации. 

1 
ПП 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
№14 Анализ применения электроизмерительных приборов при измерении электрических величин. 2 

ПП 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
9. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка презентаций по темам: «Учет производства и потребление электроэнергии», «Цифровые 

электроизмерительные приборы», «Комбинированные приборы». 

10. Составление отчетов по практическим заданиям. 

2 

1 

 

 

1 

Тема 2.2 

Трансформаторы 

Содержание учебного материала 2 

Трансформаторы: типы, назначение, устройство, принцип действия, режимы работы, КПД, потери. 

Измерительные трансформаторы: виды, назначение, устройство, эксплуатация. 

2 
ПП 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
№15 Расчет параметров трансформаторов и определение их назначения. 2 

ПП 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
11. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка презентаций по темам: «Специальные источники питания с нормальным и повышенным магнитным 

рассеиванием». 

2 

1 
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12. Составление отчетов по практическим заданиям.  

1 

Тема 2.3 

Электрические машины 

Содержание учебного материала 8 
2.3.1 Электрические машины. Электрические генераторы: устройство, принцип действия и работы. 2 

ПП 
2 

2.3.2 Двигатели постоянного тока (ДПТ): назначение, устройство, принцип действия. 

Характеристики, применение ДПТ: 

 независимого и параллельного возбуждения; 

 последовательного возбуждения; 

 смешанного возбуждения. 

2 
ПП 

2.3.3 Асинхронные двигатели (АД): устройство, принцип действия. Вращающееся магнитное поле. АД с 

фазным и короткозамкнутым ротором, применение. 

2 
ПП 

2 

2.3.4 Синхронные двигатели (СД): устройство, принцип действия, применение. 2 
ПП 

2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 22 
№16 Анализ характеристик и способов регулирования скорости ДПТ независимого возбуждения. 2 

ПП 
№17 Анализ схем пуска ДПТ независимого возбуждения. 2 

ПП 
№18 Анализ схем торможения ДПТ независимого возбуждения. 2 

ПП 
№19 Анализ схем пуска ДПТ последовательного возбуждения. 2 

ПП 
№20 Анализ характеристик и способов регулирования скорости ДПТ последовательного возбуждения. 2 

ПП 
 №21 Анализ схем торможения ДПТ последовательного возбуждения. 2 

ПП 
№22 Анализ характеристик и способов регулирования скорости ДПТ смешанного возбуждения. 2 

ПП 
№23 Анализ схем пуска АД с фазным и короткозамкнутым ротором. 2 

ПП 
№24 Анализ характеристик и регулирование скорости АД с фазным и короткозамкнутым ротором. 2 

ПП 
№25 Анализ схем торможения АД с фазным и короткозамкнутым ротором. 2 

ПП 
№26 Анализ схем пуска синхронного двигателя. 2 

ПП 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
13. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Изучение устройства, принципов работы, параметров основных электрических машин. 

14. Составление отчетов по практическим заданиям. 

15 

4 

 

11 

Тема 2.4 

Электронные приборы и 

Содержание учебного материала 2 

Полупроводники: типы проводимости, электронно-дырочный переход. 

Полупроводниковые приборы: классификация, устройство, вольтамперные характеристики, условные обозначения, 

2 
 

2 
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устройства маркировка. 

Выпрямители: назначение, схемы выпрямления, стабилизация напряжения, характеристики, эксплуатация. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
№27 Анализ схем выпрямления переменного тока. 2 

ПП 
 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
15. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка сообщения по темам: «Усилители», «Электронные устройства». 

16. Составление отчетов по практическим заданиям. 

2 

1 

 

1 

Раздел 3 

Производство и 

потребление 

электроэнергии 

 3 

Тема 3.1 

Методы защиты от 

коротких замыканий 

Содержание учебного материала 2 

Электрические сети: назначение, виды. Методы защиты от короткого замыкания. 

Электропривод: определение, структура, виды. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
17. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка конспектов: «Электрическая система», «Электрические станции», «Современные устройства защиты». 

1 

 Экзамен   
Всего: 150  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 

«Электротехника». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 столы и стулья по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя (АРМ); 

 комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения: 

 мультимедийные средства: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением,  мультимедиапроектор. 

 

Оборудование: 

 многофункциональный источник питания, наборы электротехнических деталей, 

компонентов электронных цепей;  

 электроизмерительные приборы. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

        

1. Мартынова, И. О. Электротехника : учебник / И. О. Мартынова. - Москва : КНОРУС, 

2021. - 304 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-08559-2.  

2. Кацман, М. М. Электрические машины : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / М. М. Кацман. - 17-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 496 с. - ISBN 

978-5-4468-5928-3.         15 экз. 

3. Хромоин, П.К. Электротехнические измерения : учеб. пособие / П. К. Хромоин. - 3-е 

изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2016. - 288 с. - ISBN 978-5-00091-183-

9(ФОРУМ). - 978-5-16-011669-3(ИНФРА-М).      

4. Ярочкина, Г. В. Основы электротехники и электроники : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г. В. Ярочкина. - Москва : Академия, 2018. - 224 с. - ISBN 978-5-

4468-7035-6.         

 

Дополнительные источники: 

 

1. Аполлонский, С. М. Электротехника. Практикум : учебное пособие для СПО / С.М. 

Аполлонский. - Москва : КНОРУС, 2018. - 318 с. - (Среднее профессиональное 

образование). -  ISBN 978-5-406-05900-5.        
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2. Мартынова, И.О. Электротехника. Лабораторно-практические работы : учебное пособие 

/ И. О. Мартынова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КНОРУС, 2021. - 136 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-03420-0.         

3. Правила по охране при эксплуатации электроустановок : текст с изменениями на 2019 

год. - Москва : Эксмо, 2019. - 96 с. - (Законы и кодексы). - ISBN 978-5-04-094636-5.   

4. Правила устройства электроустановок. Вопросы и ответы : учебно-практическое 

пособие / авт.-сост. С. С. Бодрухина. - 2-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2022. - 288 с. - 

ISBN 978-5-406-08683-4.            

5. Прошин, В. М. Электротехника для неэлектротехнических профессий : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / В. М. Прошин. - 2-е изд., стер. - Москва : 

Академия, 2018. - 464 с. - ISBN 978-5-4468-6158-3.       

6. Фуфаева, Л. И. Электротехника : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Л.И. Фуфаева. -  Москва : Академия, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-4468-5804-

0.     

 

Интернет-источники 

 

1. Курс лекций по электронике и электротехнике. URL: http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm 

(дата обращения: 20.08.2021г.)  

2. Лекции по электронике. URL: http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296-

jelektronika.html (дата обращения: 20.08.2021г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nfkgtu.narod.ru/electroteh.htm
http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296-jelektronika.html
http://studentik.net/lekcii/lekcii-texnicheskie/296-jelektronika.html
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в 

процессе выполнения и защиты студентами лабораторно-практических работ, заданий 

самостоятельной внеаудиторной работы; итоговый контроль и оценка – на экзамене. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

1 2 

Умения: 

 производить расчет  параметров 

электрических цепей 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ №3-15; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1-3; 

 оценка выполнения задания внеаудиторной 

самостоятельной работы №3, 5, 6, 8, 12. 

 собирать электрические схемы и 

проверять их работу. 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ №1, 2; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1-3; 

 оценка выполнения задания внеаудиторной 

самостоятельной работы №2, 10. 

Знания: Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ №5-13; 

 оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы №1, 5, 7, 11, 13, 15, 

16. 

 методы преобразования 

электрической энергии; 

 сущность физических процессов, 

происходящих в электрических и 

магнитных цепях; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ №5, 6, 14, 16-27; 

 оценка выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы №1, 4, 5, 7, 9, 11, 

13-16. 

 порядок расчета параметров. Текущий контроль: 

 оценка выполнения и защиты практических 

работ №3-15; 

 оценка выполнения и защиты лабораторных 

работ №1-3; 

 оценка выполнения задания внеаудиторной 

самостоятельной работы №3, 5, 6, 8, 12. 

Итоговая аттестация по дисциплине – экзамен (4 семестр) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.03 Электротехника 

 

для профессии 

23.01.09 Машинист локомотива 

(учебный план от 24.08.2021г.,  приказ № 107-УЧ) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины  на 20__/ 20__ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 
№ 

п/п 

Компонент 

 программы 

Содержание компонента Изменения и дополнения 

1 

 

   

2 

 

   

3 

 

   

 

 

Дополнения и изменения внес___________________________________ 

Дополнения  и  изменения    рассмотрены  и  одобрены  

на  заседании 

ПЦК___________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г, 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 

                                      (подпись)       (Ф.И.О.) 



 

 

ОП.04 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рабочая программа  

учебной дисциплины 

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

для профессии 

23.01.09 Машинист локомотива 

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Магнитогорск, 2021 г. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материаловедение 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.09 Машинист  

локомотива 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- выбирать материалы для применения в производственной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные свойства обрабатываемых материалов; 

- свойства и область применения электротехнических, неметаллических и композици-

онных материалов; 

- виды и свойства топлива, смазочных и защитных материалов 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному 

плану, утвержденному 24.08.2021 года № 107-УЧ: 

 

Максимальной учебной нагрузки студента - 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 34 часа; 

самостоятельной работы 17 часов. 

практическая подготовка 51 час. 
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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.) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 32 

из них:   

     теория 12 14 

     практические занятия 20 20 

     лабораторные занятия - - 

     контрольные работы - - 

     практическая подготовка 51 51 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа студента (всего) 17 17 

из них:   

     подготовка сообщений, докладов 7 7 

     подготовка конспектов 6 6 

     подготовка презентаций 2 2 

     составление таблиц 2 2 

     составление тестовых заданий - - 

Итоговая аттестация дифференцированный зачет  2 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Материаловедение 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Строение, свойства 

металлов и сплавов  

Содержание учебного материала 2  

1 Классификация металлов и сплавов, сущность процесса кристаллизации. Механические и 

технологические свойства. Атомно-кристаллическое строение металлов и сплавов. Виды кри-

сталлических решеток, процесс кристаллизации металлов и сплавов. Физические, механиче-

ские и технологические свойства металлов и сплавов. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 1. Анализ кристаллизации  металлического слитка. 2 

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

1. На основе изображения схемы строения металлического слитка подготовить сообщения (на 

выбор):  

 Кристаллы 

 Кристаллизация слитка 

 Кристаллы соли 

 Кристаллы воды 

2. Составить таблицу физических и химических свойств металлов, отразив их применение. 

2 

ПП 

Тема 2 

Железоуглеродистые 

сплавы  

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация, состав, свойства, применение чугунов и сталей. Виды сплавов. Классифика-

ция чугунов. Классификация сталей. Диаграмма «железо-углерод» и ее общая характеристика 

2 

ПП 

2 

Практические занятия 2  

Практические занятия № 2. Анализ аллотропического превращения железа. 1 
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 ПП  

Практические занятия № 3. Анализ структуры чугунов и сталей  по диаграмме состояния  «же-

лезо-углерод» 

1 

ПП 

Контрольные работы   - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

3. Составление сообщения по теме (на выбор): 

 Детали  и изделия из железоуглеродистых сплавов. 

 Классификация чугунов по структурному признаку. 

 Стали для режущего инструмента. 

 Стали для измерительного инструмента. 

2 

ПП 

Тема 3 

Цветные металлы, 

сплавы и антифрик-

ционные материалы 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация цветных металлов и сплавов, антифрикционных материалов и  их состав, 

маркировка, свойства. Медь и ее сплавы. Алюминий, магний, титан их сплавы. Жаропрочные 

сплавы на основе никеля и кобальта. Физические свойства, применение. Тугоплавкие метал-

лы и сплавы. Особенности их применения 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 4. Выбор цветных металлов и их сплавов и антифрикционных мате-

риалов для деталей узлов электровоза 

2 

ПП 

Контрольные работы   - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

4. Дать характеристику деталей и изделий из цветных металлов и их сплавов и антифрикционных 

материалов, применяемых на транспорте (в таблице). 

5. Подготовить презентацию по теме (на выбор): 

 Медь: свойства, получение, маркировка, применение. 

 Алюминий: свойства, получение, маркировка, применение. 

 Магний: свойства, получение, маркировка, применение. 

 Титан: свойства, получение, маркировка, применение. 

 Антифрикционные материалы: их свойства и применение 

4 

ПП 
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Тема 4 

Основные парамет-

ры электротехниче-

ских материалов  

Содержание учебного материала 2 

1 4.1 Электротехнические материалы 

Понятие, назначение, классификация электротехнических материалов. Электрические, тепло-

вые и физико-химические параметры электротехнических материалов  

1 

ПП 

2 

2 4.2 Диэлектрики 

Классификация, свойства, применение газообразных, жидких и твёрдых диэлектриков 

1 

ПП 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 5. Анализ параметров электротехнических материалов. 2 

ПП 

Практическое занятие № 6. Выбор электроизоляционных материалов для деталей узлов элек-

тровоза 

2 

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

6. Подготовить конспекты по темам: 

 Влияние температуры на свойства электротехнических материалов 

 Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные.  

7. Подготовить доклад по теме (на выбор): 

 Электротехнические материалы и их свойства. 

 Классификация электротехнических материалов.  

 Электротехнические материалы, применяемые при эксплуатации промышленных электро-

возов и тяговых агрегатов. 

3 

ПП 

Тема 5 

Проводниковые и 

полупроводниковые 

материалы и изделия  

Содержание учебного материала 2 

1 5.1 Проводниковые материалы  

Классификация, характеристики, марки, применение проводниковых материалов и изделий 

1 

ПП 

2 

2 5.2 Полупроводниковые материалы 

Классификация, свойства, структура и применение полупроводниковых материалов 

1 

ПП 

Лабораторные работы  -  

Практические занятия 2 
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Практическое занятие № 7. Выбор проводниковых материалов в зависимости от их характери-

стик 

2 

ПП 

Практическое занятие №  8. Выбор полупроводниковых материалов в зависимости от их харак-

теристик 

2 

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

8. Подготовить конспекты по темам: 

 Условия перехода некоторых материалов в сверхпроводники и криопроводники.  

 Свойства полупроводниковых материалов. 

9. Подготовить сообщение по теме (на выбор): 

 Основные свойства проводниковых материалов 

 Качество проводниковых материалов 

 Материалы с малым удельным сопротивлением 

 Криопроводники и их свойства.  

 Тип полупроводников для применения в электровозах  

 Материал полупроводника 

3 

ПП 

Тема 6 

Магнитные 

 материалы 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Классификация, требования, свойства, характеристики, применение магнитных материалов. 1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

Практическое занятие № 9. Выбор магнитных материалов в зависимости от их характеристик 2 

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

10. Получение магнитодиэлектриков 

11. Подготовить конспект по теме (на выбор): 

 Магнитные материалы  

 Магнитные материалы и их свойства 

2 

ПП 

http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82&revid=906658353&sa=X&ei=DPF7UOmYD8Oo4gSTrIDQBQ&ved=0CFkQ1QIoAA
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%B8+%D0%B8%D1%85+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&revid=906658353&sa=X&ei=DPF7UOmYD8Oo4gSTrIDQBQ&ved=0CFoQ1QIoAQ
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 Магнитотвердые материалы 

 Магнитомягкие материалы 

 Магнитные материалы классификация 

 Магнитные материалы специального назначения 

 Магнетики. 

Тема 7 

Вспомогательные 

материалы  

Содержание учебного материала 1 

1 Классификация, состав, характеристики и применение вспомогательных материалов 1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

Практические занятия № 10. Анализ видов смазочных материалов и их применение на желез-

нодорожном транспорте 

2 

ПП 

Практические занятия № 11. Анализ видов защитных материалов и их применение на желез-

нодорожном транспорте 

2 

ПП 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

12. Разработать по пять тестовых заданий на одну из предложенных тем (на выбор): 

 Применение смазочных и защитных материалов на транспорте 

 Виды и типы смазочных материалов. 

 Горюче-смазочные материалы  

При выполнении задания рекомендуется использовать следующие нормативные материалы: 

2) Инструкция по применению смазочных материалов на локомотивах и мотор-вагонном по-

движном составе. 

3) Технические требования на смазочные материалы для подшипниковых узлов подвижного со-

става 

1 

ПП 

Дифференцированный зачет 2 

ПП 

Всего: 51 

 

http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&revid=906658353&sa=X&ei=DPF7UOmYD8Oo4gSTrIDQBQ&ved=0CFsQ1QIoAg
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%8F%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B&revid=906658353&sa=X&ei=DPF7UOmYD8Oo4gSTrIDQBQ&ved=0CFwQ1QIoAw
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&revid=906658353&sa=X&ei=DPF7UOmYD8Oo4gSTrIDQBQ&ved=0CF0Q1QIoBA
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B+%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&revid=906658353&sa=X&ei=DPF7UOmYD8Oo4gSTrIDQBQ&ved=0CF4Q1QIoBQ
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8&revid=906658353&sa=X&ei=DPF7UOmYD8Oo4gSTrIDQBQ&ved=0CF8Q1QIoBg
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

- электронные учебные материалы по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Адаскин, А. М. Материаловедение и технология материалов : учебное пособие / А. М. 

Адаскин,В. М. Зуев. - 2-е изд. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. - 336 с. - (Про-

фессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-754-3 (ФОРУМ). 

 

Дополнительные источники: 

1. Чумаченко, Ю. Т. Материаловедение и слесарное дело : учебное пособие / Ю.Т. Чу-

маченко. - 7-е изд. – Ростов  - на - Дону : Феникс, 2014. - 395 с. - ISBN 978-5-222-

22517-2.           

2. Соколова, Е. Н. Материаловедение : Контрольные материалы : учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Н. Соколова. - 4-е изд., стер. -  Москва : 

Академия, 2016. - 80 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-3024-4. 

3. Соколова, Е.Н. Материаловедение. Лабораторный практикум : учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Н. Соколова, А.О. Борисова, Л.В. Да-

выденко. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 128 с. - ISBN 978-5-4468-0600-3. 

Интернет – ресурсы: 

1. Материаловедение сайт URL: http://www.k-a-t.ru/materialovedenie/1/index.shtml (дата 

обращения 24.08.2021г.). 

2. Издательство «Наука и технологии» сайт Материаловедение». URL: www.nait.ru/journal  

(дата обращения 24.08.2021г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.k-a-t.ru/materialovedenie/1/index.shtml
http://www.nait.ru/journal
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и выполнения студентами внеауди-

торной самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 выбирать материалы для применения в 

производственной деятельности 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения заданий на практическом 

занятии № 1 

- оценка выполнения заданий внеаудиторной са-

мостоятельной работы № 1, 2 

Знания:  

 основных свойств обрабатываемых 

материалов; 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения заданий на практических 

занятиях № 2-4 

- оценка выполнения заданий внеаудиторной са-

мостоятельной работы № 3-5 

 свойств и области применения элек-

тротехнических, неметаллических и 

композиционных материалов; 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения заданий на практических 

занятиях № 5-9 

- оценка выполнения заданий внеаудиторной са-

мостоятельной работы № 6-11 

 видов и свойств топлива, смазочных и 

защитных материалов 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения заданий на практических 

занятиях № 10, 11 

- оценка выполнения заданий внеаудиторной са-

мостоятельной работы № 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

ОП.04 Материаловедение 

 (название дисциплины) 

 

23.01.09 Машинист локомотива 

(учебный план от 24.08.2021г., приказ № 107-УЧ) 

 

В рабочую программу учебной дисциплины на 202__/202__ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1    

2    

3    

 

 

Дополнения и изменения внес _________________ ___________________ 
                                                           Подпись                            Ф.И.О. 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены на 

заседании ПЦК________________________________ 

_____________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 202__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 

                                         (подпись)              (Ф.И.О.) 



 

ОП.05 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОБЩИЙ КУРС ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.09 Маши-

нист локомотива 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

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

ны: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- классифицировать подвижной состав, основные сооружения и устройства, желез-

ных дорог. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- общие сведения о железнодорожном транспорте и системе управления им; 

- виды подвижного состава железных дорог;  

- элементы пути; 

- сооружения устройства сигнализации и связи; 

- устройства электроснабжения железных дорог; 

- принципы организации движения поездов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебному 

плану, утвержденному 24.08.2021 года № 107-Уч: 

 

Максимальной учебной нагрузки студента - 85 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 57 часов; 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студента - 28 часов; 

          практическая подготовка – 80 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) 85  85 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего)  

57 - 57 

в том числе:    

теория: 23 - 23 

практические работы 34 - 34 

лабораторные занятия - - - 

контрольные работы - - - 

практическая подготовка 80  80 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

студента (всего) 

28 - 28 

в том числе:    

подготовка рефератов, докладов 4 - 4 

подготовка конспектов и тезисов 12 - 12 

подготовка презентаций 4 - 4 

конспектирование текста учебного материала  8 - 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена Э - Э 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Общий курс железных дорог» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Общие сведения 

о железнодорожном 

транспорте 

 8  

Тема 1.1 

Характеристика 

железнодорожного 

транспорта и его место в еди-

ной транспортной системе 

Содержание учебного материала  

1 Значение железнодорожного транспорта и основные показатели его работы. Виды 

транспорта и их особенности, роль железных дорог в единой транспортной систе-

ме. Краткая характеристика видов транспорта как элементов единой транспортной 

системы: железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, трубопровод-

ного.  

1 

 

2 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:  

2 

ПП 

1. Подготовка реферата на тему: «Роль железных дорог в единой транспортной систе-

ме»  

Тема 1.2 

 Организация управления на 

железнодорожном транспорте 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1 Понятие о комплексе устройств и сооружений на железнодорожном транспорте. 

Габариты на железных дорогах.  

1 

ПП 

2 

Практическое занятие № 1 Анализ видов и степеней негабаритности грузов и поря-

док  отправления  поездов с негабаритными грузами.  

2 

ПП 

 

Лабораторные работы  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Подготовка конспекта и тезисов на тему: «Основные руководящие документы по 

обеспечению четкой работы железных дорог и безопасности движения. 

 

2 
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Раздел 2 

Технические средства желез-

ных дорог  

 

 66 

Тема 2.1 

Путь и путевое хозяйство 

 

Содержание учебного материала  

1 2.1.1 Общие сведения о железнодорожном пути 

Основные элементы железнодорожного пути и требования к ним. Трасса, план и 

продольный профиль пути.  

1 2 

2 2.1.2 Нижнее строение пути 

Земляное полотно и его поперечные профили. Водоотводные устройства. Искус-

ственные сооружения, их виды и назначение.  

1 

Практическое занятие № 2 Анализ устройства поперечного профиля насыпи и выем-

ки. 

2 

ПП 

 

3 2.1.3 Верхнее строение пути.  
Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. Балластный 

слой. Шпалы, рельсы, рельсовые скрепления. Противоугоны. Бесстыковой путь. 

2 

ПП 

2 

Практическое занятие № 3 Анализ устройства типов рельсовых скреплений 2 

ПП 

 

4 2.1.4 Устройство рельсовой колеи. Соединения и пересечения путей. 

Общие сведения о рельсовой колеи. Особенности устройства колеи в кривых. 

Стрелочные переводы. Съезды, глухие пересечения и стрелочные улицы.  

Общие сведения. Особенности устройства пути в кривых участках. Классифика-

ция и организация путевых работ. 

2 

ПП 

2 

Практическое занятие № 4 Анализ устройства рельсовой колеи. 2 

ПП 

2 

Практическое занятие № 5 Анализ устройства обыкновенного стрелочного перевода, 

симметричного стрелочного перевода, перекрёстного стрелочного перевода. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 6 Анализ устройства съездов, стрелочных улиц, глухих пе-

ресечений. 

2 

ПП 

Лабораторные работы  - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:  

3. Изучение нормативного документа ПТЭ и составление конспекта по теме: «Неис-

правности стрелочного перевода» 

2 

ПП 

4. Подготовить конспект по теме: «Классификация и организация путевых работ»  2 

ПП 

Тема 2.2 

Сооружения и устройства-

электроснабжения железных 

дорог 

 

Содержание учебного материала  

1 Схема электроснабжения. Комплекс устройств. Системы тока. Напряжение в кон-

тактной сети. Тяговая сеть. 

2 

ПП 

2 

Практическое занятие № 7 Исследование конструкции устройства контактной сети. 

  

2  

ПП 

 

Лабораторные работы  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа: 

5. Составление плана и тезисов ответа по теме «Тяговая сеть» 

2 

ПП 

Тема 2.3 

Тяговый подвижной состав. 

Локомотивное хозяйство 

 

Содержание учебного материала  

1 Классификация различных видов тяги, сравнение. Особенности устройства элек-

тровозов переменного и постоянного тока. Принципиальная схема тепловоза.  Об-

щие сведения о локомотивном хозяйстве. Техническое обслуживание и ремонт ло-

комотива. Тяговые расчеты. 

2 

ПП 

2 

Практическое занятие № 8 Анализ технического обслуживания ремонта электрово-

зов, тепловозов. 

 

2 

ПП 

 

Практическое занятие № 9 Определение силы тяги и силы сцепления колес с рельса-

ми. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 10 Анализ схемы расположения основного оборудования в 

кузове локомотива. 

2 

ПП 

Лабораторные работы  - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа: 8 

ПП 

6. Конспектирование текста учебного материала по темам: 

Механическая часть электровоза. 

Основы устройства дизеля. 

Схемы обслуживания локомотивов.  

Экипировка локомотивов. Восстановительные поезда. 

 

Тема 2.4 

Вагоны. Вагонное хозяйство 

Содержание учебного материала  

1 2.4.1 Классификация и основные типы вагонов.  2 

ПП 

2 

2 2.4.2 Основные элементы вагонов. Технико-экономические показатели вагонов. 2 

ПП 

Практическое занятие № 11 Определение типов и конструктивных элементов ваго-

нов. 

2 

ПП 

2 

Практическое занятие № 12 Определение технико-экономических показателей ваго-

нов. 

2 

ПП 

Практическое занятие № 13 Анализ авто сцепного устройства вагона типа СА-3 2 

ПП 

Практическое занятие № 14 Изучение принципа работы непрямодействующего ав-

томатического тормоза. 

2 

ПП 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы  - 

Самостоятельная работа: 

7.  Составление конспекта и тезисов ответа по теме «Виды ремонта вагонов. Сооруже-

ние и устройства вагонного хозяйства» 

2 

ПП 

Тема 2.5 

Системы и устройства авто-

матики, телемеханики и свя-

зи. 

 

Содержание учебного материала  

1 Тема 2.5.1 Общие сведения об автоматике, телемеханике и основах сигнализа-

ции на железных дорогах 

Классификация  устройств и их назначение. Устройство светофоров. Места уста-

новки и сигнальные показатели входных и выходных светофоров. Общие сведения 

2 

ПП 

 

2 
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о маневровых, переносных, ручных и поездных сигналах, сигнальных указателях и 

знаках.   

2 Тема 2.5.2 Устройство СЦБ на перегонах  

Автоматическая блокировка. Автоматическая локомотивная сигнализация. Устрой-

ства диспетчерского контроля за движением поездов. Автоматическая переездная 

сигнализация. Полуавтоматическая блокировка. 

1 

3  Тема 2.5.3 Устройство СЦБ на станциях 

Назначения и виды устройств. Общие сведения о централизации стрелок и сигна-

лов. Диспетчерская централизация. Комплекс устройств горочной автоматики. 

1 

Практическое занятие № 15 Анализ устройств сигнализации, централизации и бло-

кировки на перегонах. 

2 

ПП 

 

Практическое занятие № 16 Анализ общей схемы устройства релейной централиза-

ции железнодорожной станции. 

2 

ПП 

Контрольные работы - 

Лабораторные работы  - 

Самостоятельная работа: 

8. Составление конспекта по теме: «Виды связи на железнодорожном транспорте» 

2 

ПП 

Раздел 3 

Организация перевозок и 

движения поездов 

 11 

 

Тема 3.1 

Организация движения 

поездов 

Содержание учебного материала  

1 Тема 3.1.1 Общие сведения о раздельных пунктах 

Назначение раздельных пунктов. Маневровая работа на станциях. Станционные 

пути и их назначение.  

2 

ПП 

 

2 

2 Тема 3.1.2 Организация вагонопотоков 

План и порядок формирования поездов. Порядок приема, отправления и движения 

поездов. 

1 

ПП 

Практическое занятие № 17 Анализ классификации раздельных пунктов. 2 

ПП 

 

Лабораторные работы - 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:  

9. Подготовка презентации на тему: «Описание работы и выполнение схемы сортиро-

вочной станции, плана и профиля сортировочной горки». 

4 

 

10. Составление реферата по теме: «Автоматизация процессов управления перевозка-

ми». 

2 

 

Экзамен Э 

Всего  85 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование кабинета: 

- места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- схема Ж.Д путей предприятия железнодорожного транспорта (УЖДТ) (ПАО 

«ММК»);  

- диаграмма внешних и внутренних грузопотоков  УЖДТ ПАО ММК (планшет); 

- рельсы Р-50, Р-65, Р-75; 

- элементы рельсовых скреплений (смешанное, нераздельное). 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа про-

ектор; 

- электронные учебные материалы по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники:  

1. Общий курс железных дорог : учебное пособие для студ. учреждений СПО / Ю.И. Ефи-

менко, М.М. Уздин, В.И. Ковалев [и др.] ; под. ред. Ю.И. Ефименко. - 6-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2012. - 256 с. – ISBN 978-5-7695-9046-7. 

 

Дополнительные источники:  

2. Калинин, В.К. Общий курс железных дорог : учебник для средн. проф.-техн. училищ / В. 

К. Калинин, Н. К. Сологуб, А. А. Казаков. -  Москва : Высш. школа, 1986. - 304 с.  

3. Медведева, И.И.. Общий курс железных дорог : учебное пособие / И.И. Медведева. – 

Москва : Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 

2019. – 206 с. ISBN 978-5-907055-93-3. 

4. Сазыкин, Г.В. Общий курс железных дорог : учебное пособие для среднего профессио-

нального образования / Г.В. Сазыкин. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 231 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-15002-5.  

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Россий-

ской Федерации».  

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта 

Российской Федерации».  

3. ГОСТ 9238-2013. Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения 

строений : межгосударственный стандарт: дата введения 2014-07-01 / Межгосударствен-

ный совет по стандартизации,  метрологии и сертификации.   

4. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 21.12.2010 г. № 286 «Об 
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утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации».  

 

 

Интернет – ресурсы: 

1. «Транспорт Российской Федерации» (журнал для специалистов транспортного 

комплекса). URL: www.rostransport.com. (дата обращения: 24.08.2021г.). 

2. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. URL: www.mintrans.ru (дата 

обращения: 24.08.2021г.). 

3. «Железнодорожный транспорт» (ежемесячный научно-теоретический 

техникоэкономический журнал). URL: www.zdt-magazine.ru (дата обращения: 

24.08.2021г.). 

4. Тяговый подвижной состав СЦБИСТ – железнодорожный форум. URL: www.scbict.com 

(дата обращения: 24.08.2021г.). 

http://www.rostransport.com/
http://www.mintrans.ru/
http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.scbict.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподава-

телем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения студентами вне-

аудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 классифицировать подвижной со-

став, основные сооружения и устройства, 

железных дорог; 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения заданий на практических 

занятиях № 1, 11 

- оценка выполнения заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе № 9 

Знания:  

 общих сведений о железнодорож-

ном транспорте и системе управления им; 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения заданий на практических 

занятиях № 1  

- внеаудиторная самостоятельная работа № 1, 2 

 видов подвижного состава желез-

ных дорог;  

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения заданий на практических 

занятиях № 8-10 

- оценка выполнения заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе № 6 

 элементов пути; Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения заданий на практических 

занятиях № 3-8 

- оценка выполнения заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе № 3, 4 

 сооружений устройства сигнализа-

ции и связи; 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения заданий на практических 

занятиях № 15, № 16 

- оценка выполнения заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе № 8 

 устройств электроснабжения же-

лезных дорог; 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения заданий на практических 

занятиях № 15, № 16 

- оценка выполнения заданий по внеаудиторной 
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Результаты обучения 

(усвоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

самостоятельной работе № 8 

 принципов организации движения 

поездов 

Текущий контроль: 

- оценка устных ответов 

- оценка выполнения заданий на практических 

занятиях № 17 

- оценка выполнения заданий по внеаудиторной 

самостоятельной работе № 9, 10 

Промежуточная аттестация: экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

23.01.09 Машинист  локомотива 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: профессиональной подготовке, переподготовке, повышении 

квалификации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- осуществлять выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при управлении, эксплуатации и ремонте локомотива. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- законодательство в области охраны труда; 

- возможные опасные и вредные факторы, средства защиты; 

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии, противопожарной и 

экологической безопасности. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины, согласно учебному 

плану, утвержденному 24.08.2021 года № 107 - Уч: 

 

Максимальной учебной нагрузки студента - 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 52 часа; 

самостоятельной (внеаудиторной) работы студента - 26 часов; 

практическая подготовка – 78 часов. 

 



5 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Объем 

часов 

(всего по 

дисциплине) 

Объем  

часов 

(2 к. 4 сем.) 

Объем  

часов 

(3 к. 5 сем.) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 38 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
52 22 30 

в том числе:    

теория 18 9 9 

лабораторные работы - - - 

практические занятия 32 13 19 

контрольные работы - - - 

практическая подготовка 78 38 40 

курсовая работа (проект) (если 

предусмотрено) 
- - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
26 16 10 

в том числе:    

Составление конспектов 15 8 7 

Подготовка сообщений 3 3 - 

Составление плана и тезисов ответов 3 1 2 

Создание презентаций 4 4 - 

Проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы по изученным 

темам. 

1 - 1 

Итоговая аттестация в форме  зачета                                                                   - - - 

Итоговая аттестация в форме      

дифференцированного зачета                                                                   
2 - 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена - - - 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Охрана труда 

 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа   

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 2 курс 4 семестр   

Раздел 1. Охрана труда – 

система сохранения 

жизни и здоровья 

работников в процессе 

трудовой деятельности 

 17  

Тема 1.1. Правовые меры 

охраны труда 

Содержание учебного материала 1  

1 Значение общепрофессиональной дисциплины «Охрана труда» для овладения 

профессией машинист локомотива Система правового регулирования в области 

охраны труда. Ответственность за нарушение требований охраны труда 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  - 

Тема 1.2 Охрана труда в 

Трудовом кодексе 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 1  

1 Основные положения трудового законодательства Коллективный и трудовой 

договор. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. Виды 

ответственности за нарушение трудового законодательства 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  4  
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1) Изучение Трудового кодекса РФ (статьи 209, 212, 214, 219 - 226) и составление 

конспекта. 

3 

ПП 

2) Подготовка сообщений по вопросам: 

- Права и обязанности работников в соответствии с трудовом 

законодательством РФ. 

- Охрана труда в нашей стране: исторический аспект. 

- Общественный контроль за охраной труда. 

1 

ПП 

Тема 1.3 

Организационные меры 

охраны труда работников 

Содержание учебного материала 2  

1 Контроль и надзор за состоянием охраны труда на рабочих местах на сети 

железных дорог. Проведение обучения, инструктажей, стажировки и проверки 

знаний   требований охраны труда 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  6  

3) Составление конспектов по вопросам: 

- Организация охраны труда на промышленных предприятиях. 

- Общественный контроль в вопросах охраны труда на промышленных 

предприятиях. 

- Опасные производственные объекты 

- Принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

- Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. 

- Соцстрахование от несчастных случаев на производстве. 

- Показатели и виды травматизма. 

4 

ПП 

4) Подготовка сообщений по вопросам: 

- Причины производственного травматизма на железнодорожном транспорте.  

- Основные меры по предупреждению травматизма и профессиональных 

заболеваний на железнодорожном транспорте. 

2 

ПП 

Тема 1.4 Средства 

коллективной и 

Содержание учебного материала 1  

1 Средства индивидуальной и коллективной защиты 1 2 
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индивидуальной защиты ПП 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  - 

Тема 1.5 Санитарно-

гигиенические меры 

охраны труда 

Содержание учебного материала 1  

1 Классификация условий труда. Санитарные меры охраны труда 1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

5) Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

изученным темам. 

1  

ПП 

Раздел 2. Опасные 

факторы производства 

 37 

Тема 2.1 Основы 

безопасности работников 

железнодорожного 

транспорта при 

нахождении на 

железнодорожных путях 

Содержание учебного материала 1  

1 Характеристика понятия «опасные производственные факторы».  

Переход через пути. Проход вдоль путей. Пропуск поездов. Устройство 

выходов из служебно-технических помещений, расположенных вблизи путей 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  - 

Тема 2.2 

Электробезопасность 

Содержание учебного материала 1  

1 Воздействие электрического тока на человека.  Классификация помещений по 

степени опасности поражения человека электрическим током. Средства защиты 

от поражения электрическим током. 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 2  

ПЗ № 1. Первая (доврачебная) помощь пострадавшим от электрического тока 1 

ПП 

ПЗ № 2. Способы проведения искусственного дыхания  и непрямого массажа 

сердца 

1 

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  1 ПП 

6) Составление плана и тезисов ответа по теме «Меры по предупреждению 

электротравматизма»  

Тема 2.3 Безопасность 

технологических 

процессов при 

выполнении ремонта и 

обслуживания 

подвижного состава 

 

Содержание учебного материала 1  

1 Источников опасности при проведении технологических процессов.  

Классификация опасностей. Меры безопасности при выполнении работ с 

использованием сжатого воздуха и обслуживания крышевого оборудования. 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 11  

ПЗ № 3 Анализ требований охраны труда при подъёме и спуске с электровоза 1 

ПП 

ПЗ № 4 Анализ требований охраны труда при обдувке электровоза сжатым 

воздухом и при замене тормозных колодок 

2 

ПП 

ПЗ № 5 Анализ требований охраны труда при осмотре крышевого оборудования и 

при осмотре и обслуживании аккумуляторной батареи  

2 

ПП 

ПЗ № 6 Анализ требований охраны труда при обслуживании электрооборудования 

локомотива, при вынужденном осмотре, ТО и ремонте локомотива машинистом на 

линии.  

2 

ПП 

ПЗ № 7 Анализ требований охраны труда при входе в высоковольтные камеры 

электровозов, при выполнении работ машинистом в депо.   

2 

ПП 

ПЗ № 8 Анализ требований охраны труда при постановке и выводке электровоза с 

ПТОЛ при помощи установки ВДУ-1201  

2 

ПП 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная (внеаудиторная) работа 

7) Составить конспект по теме, на основе изученного материала создать 

презентацию «Человеческий фактор. Надежность работы и ошибки человека при 

взаимодействии с техническими системами». 

4  

ПП 

 3 курс 5 семестр   

Тема 2.4 Безопасность 

технологических 

процессов при 

выполнении маневровых 

работ  

Содержание учебного материала 1  

1 Обеспечение безопасности в технологических процессах при выполнении 

маневровых работ. Правила постановки и вывода подвижного состава из 

производственных помещений, маневровые работы с опасными грузами и 

выполнения погрузо-разгрузочных работ. 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 9  

ПЗ № 9 Анализ мер безопасности при сцеплении и расцеплении ж\д состава при 

помощи автосцепного устройства.  

1 

ПП 

ПЗ № 10 Определение порядка сопровождения руководителя маневров при  

движении поезда грузовыми вагонами вперед по ж/д путям    

2 

ПП 

ПЗ № 11 Анализ мер безопасности при работе с тормозными башмаками и при 

переводе нецентрализованных стрелок.  

2 

ПП 

ПЗ № 12 Анализ мер безопасности при работе на снегоуборочной технике, на 

электровозе-щетке, с саморазгружающимися вагонами 

2 

ПП 

ПЗ № 13 Анализ мер безопасности при движении с восстановительным поездом. 2 

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа   

8) Изучение специальных информационных источников и составление конспектов 

по теме: «Меры безопасности при маневровых работах на отдельных 

производственных участках:  

В конспект должны быть включены следующие вопросы: 

– меры безопасности при маневровых работах в сталеплавильном цехе; 

2 

 ПП 
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– меры безопасности при маневровых работах на коксохимическом производстве; 

– меры безопасности при маневровых работах в доменном цехе; 

– меры безопасности при маневровых работах на конверторном производстве 

Раздел 3. Вредные 

факторы 

производственной среды 

 7 

Тема 3.1. Вентиляция 

производственных 

помещений 

Содержание учебного материала 1  

1 Характеристика понятия «вредные факторы производственной среды». 

Вентиляция, отопление и кондиционирование воздуха. Мероприятия по борьбе 

с загрязнением воздуха. Предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочих помещений 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  1 ПП 

9) Составление конспекта по теме: «Отопление производственных помещений и 

подвижного состава» 

Тема 3.2. 

Производственный шум, 

вибрация 

Содержание учебного материала 1  

1 Общие сведения о шумах. Источники производственного шума. Воздействие 

производственного шума на человека. 

Общие сведения о вибрациях и их источниках. Воздействие вибрации на 

человека. Борьба с вибрацией и защита от ее воздействия 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  2  

ПП 10) Разработка конспекта по теме: «Защита работников железнодорожного 

транспорта от шума» 

11) Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 
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изученным темам. 

Тема 3.3. Микроклимат 

производственной среды 

Содержание учебного материала 1  

1 Общие сведения о микроклиматических факторах. Нормализация воздушной 

среды. Технические меры нормализации параметров микроклимата 

производственных помещений 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  - 

Тема 3.4. Вредные 

факторы световой среды 

на производстве 

Содержание учебного материала 1  

1 Основные сведения о вредных факторах световой среды; недостаточность 

естественной и искусственной освещенности, меняющаяся яркости слепящая 

яркость света и др. Виды производственного освещения. Основные требования 

к производственному освещению 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  - 

Раздел 4. Экологическая 

безопасность 

 3 

Тема 4.1. Правовые 

основы и принципы 

природопользования 

Содержание учебного материала 1  

1 Федеральный закон «Об охране окружающей среды». Принципы 

природопользования 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  2  

ПП 
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12) Составление плана и тезисов ответов по темам:  

– Меры по сбережению природных ресурсов и природной среды.  

– Экологический мониторинг 

 

Раздел 5. Пожарная 

безопасность 

 3 

Тема 5.1. Порядок 

действий работников при 

пожаре 

Содержание учебного материала 1  

1 Первичные средства пожаротушения. Огнетушители. Пожарная техника. 

Обязанности работников при обнаружении признаков пожара. Действия при 

возникновении пожара на подвижном составе на перегоне. Тушение пожара в 

условиях производственного предприятия железнодорожного транспорта 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

ПЗ № 14 Анализ устройств и принципа действия огнетушителей 2 

ПП 

ПЗ № 15 Анализ действий локомотивной бригады при возникновении пожара на 

подвижном составе. 

2 

ПП 

Контрольные работы  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  - 

Раздел 6. Безопасность в 

аварийных ситуациях 

 2 

Тема 6.1. Охрана труда и 

меры безопасности при 

ликвидации аварийных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 1  

1 Опасные зоны при авариях, границы опасных зон. Меры по соблюдению 

работниками безопасных приемов работы. Требования охраны труда в 

аварийных ситуациях. 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4  

ПЗ № 16 Анализ действий локомотивной бригады при столкновении или схода  

локомотива с рельсов, при повреждении токоприемника, при обрыве контактного 

провода.  

2  

ПП 
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ПЗ № 17 Анализ действий локомотивной бригады при возникновении аварийной 

ситуации с грузовыми вагонами, загруженными опасными грузами. 

2  

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа  

13) Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

изученным темам. 

1  

ПП 

Раздел 7. Доврачебная 

помощь пострадавшим 

 5 

Тема 7.1 

Доврачебная помощь при 

различного рода 

несчастных случаях 

Содержание учебного материала 1  

1 Доврачебная помощь  при кровотечениях, ранениях, попаданиях инородных 

тел, при отравлениях 

1 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2  

ПП ПЗ №18 Составление алгоритма действий по оказанию доврачебной помощи при 

переломах  вывихах, ушибах, и растяжении связок  

Контрольные работы - 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа   

14) Составить конспект по теме «Доврачебная помощь от ожогов и обморожений, 

тепловых ударов» 

2 

 ПП 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 78 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда». 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Клочкова, Е. А. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на 

железнодорожном транспорте : учеб. пособие / Е. А. Клочкова. - Москва : УМЦ ЖДТ, 

2008. - 456 с. - ISBN 978-5-89035-495-2.  

 

Дополнительные источники: 

1. Васильев, Н. Е. Охрана труда на железнодорожном транспорте : учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Н. Е. Васильев. - Москва : Академия, 

2017. - 192 с. - ISBN 978-5-4468-3510-2. 

2. Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я / О. С. Ефремова. - 10-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Альфа-Пресс, 2018. - 520 с. - ISBN 978-5-9909826-7-3. 

3. Охрана труда на железнодорожном транспорте : учеб. пособие / О. И. Копытенкова, Е. 

Н. Быстров, С. Н. Павлов [и др.]; под ред Т. С. Титовой. - Москва : Автограф : 

Маршрут, 2017. - 483 с. - ISBN 978-5-906088-42-0. 

4. СТО РЖД 15.013-2015. Система управления охраной труда в ОАО "РЖД". 

Электрическая безопасность. Общие положения : Дата введения: 2016-03-01. - Москва 

: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, [2018].  - 95 с.  

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 

18.06.2003 г. № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-

03)». 

2. Правила МПС России от 11.11.1992 г. № ЦУО-112 «Правила пожарной безопасности 

на железнодорожном транспорте» (в ред. Указания МПС России от 26.05.1998 г. № Г-

616у и Приказа МПС России от 6.12.2002 г. № 47). 

3. Инструкция МПС России от 27.04.1993 г. № ЦТ-ЦОУ-175 «Инструкция по 

обеспечению пожарной безопасности на локомотивах и моторовагонном подвижном 

составе». 
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4. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125 «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» (ред. от 09.12.2010). 

5. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» (с изм. от 20.05.2002 г., 10.01.2003 г., 09.05.2005 г). 

6. Приказ Министерства энергетики РФ от 27.12.2000 г. № 163 «Об утверждении 

Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок». 

7. Федеральный закон от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (с изм. и доп.) 

8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.06.2004 г. № 2529р «Положение об организации 

обучения по охране труда и проверке знаний, требований охраны труда работников 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

9. Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.05.2005 г. № 652р «Положение об организации 

контроля за состоянием охраны труда в открытом акционерном обществе 

«Российские железные дороги». 

10. Распоряжение ОАО «РЖД» от 3.05.2006 г. № 855р «Инструкция по охране труда для 

локомотивных бригад ОАО «РЖД» с изм. от 27.12.2012 г. об утверждении 

Инструкции по охране труда для локомотивных бригад ОАО «РЖД». 

11. Приказ ОАО «РЖД» от 3.07.2008 г. № 12176 «Правила электробезопасности для 

работников ОАО «РЖД» при обслуживании электрифицированных 

железнодорожных путей» (в ред. Распоряжения ОАО «РЖД» от 27.05.2011 № 1158р)   

 

Интернет-ресурсы: 

1. Российская энциклопедия по охране труда. URL: www.slovari.yandex.ru (дата 

обращения 21.08.2021г.)  

2. Информационный портал по охране труда. URL: www.trud.ohrana.ru (дата обращения 

21.08.2021г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slovari.yandex.ru/
http://www.trud.ohrana.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего контроля успеваемости, а также 

выполнения индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- осуществлять выполнение требований 

охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности при управлении, эксплуатации 

и ремонте локомотива 

Текущий контроль: 

- устный опрос 

- оценка выполнения заданий на 

практических занятиях № 1, 2, 3-14, 17 

- оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы 

№ 5,8,11,13,14 

Знания:  

- законодательство в области охраны труда; 

Текущий контроль: 

- устный опрос 

- оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы 

№ 1,2,3,5,11,13 

- возможные опасные и вредные факторы, 

средства защиты; 

Текущий контроль: 

- устный опрос 

- оценка выполнения заданий на 

практических занятиях № 15,16 

- оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы 

№ 3,4,5,6,7,9,10,11,13 

- правила и нормы охраны труда, 

промышленной санитарии, противопожарной 

и экологической безопасности 

Текущий контроль: 

- устный опрос 

- оценка выполнения заданий 

внеаудиторной самостоятельной работы 

№ 5,11,12,13 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация):  

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО по программе под-

готовки квалифицированных рабочих и служащих  23.01.09 Машинист локомотива. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негатив-

ных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового пора-

жения; применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития собы-

тий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятель-

ности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добро-

вольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины согласно учебным пла-

нам: 23.01.09 Машинист локомотива 

 максимальной учебной нагрузки студента  102 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов; 

 самостоятельной работы студента 34 часов;                                                                                 

практической подготовки 61 час 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

   2 курс    3курс 

   4 сем    5 сем 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 

102 56 46 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка (всего)  

68 38 30 

в том числе:    

     теория 26 16 10 

     лабораторные работы - - - 

     практические занятия 42 22 20 

     контрольные работы - - - 

     практическая подготовка 61 38 23 

Самостоятельная работа  (всего) 34 18 16 

в том числе:    

составление плана эвакуации из здания 

образовательного обучения,  

4 4 - 

подготовка докладов,  2 - 2 

подготовка конспектов,  18 14 4 

подготовка рефератов  6 - 6 

оформление наглядных материалов к 

докладу с использованием ИКТ,  

- - - 

в тире: отработка умений 

практической стрельбы из 

пневматического оружия (пистолет, 

винтовка) 

4 - 4 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачёта 
2 - 2 

 

 

 



 

7 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа студента 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 2 КУРС 4 СЕМЕСТР   

Раздел 1. 

 Чрезвычайные ситуации мир-

ного и военного времени. Орга-

низация защиты населения 

   

Тема 1.1 

 Основы организации  защиты 

от террора 

Содержание учебного материала         16 

1 Терроризм – угроза обществу. Правовые основы защиты от террора. Прин-

ципы обеспечения защиты в условиях противодействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопасности России. Правила безопасного пове-

дения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве заложника.  

         4 

 

ПП
1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  

Практическое занятие № 1. Составление плана мероприятий по организации ан-

титеррористических действий. 

4              

ПП 

Практическое занятие № 2. Отработка умений индивидуальной и коллективной 

защиты в ситуациях  связанных с терроризмом .   

4             

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная  работа:                                                                                                 

№1.Составление плана эвакуации из здания образовательного учреждения.  

4              

 

 
1
 Практическая подготовка 

 

Тема 1.2    

   Обеспечение  устойчивой  ра-

боты объекта экономики  при 

чрезвычайных ситуациях 

Содержание учебного материала 20  

1 Классификация  чрезвычайных ситуаций и объектов экономики при по-

тенциальной опасности. Принципы обеспечения устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техно-

 

4 

ПП 

2 
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генных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях. 

2 Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций для нашего города 

(населенного пункта). Правила поведения в чрезвычайных ситуациях при-

родного и техногенного характера. Организация и проведение мероприятий по 

защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации. 

2 

 

 

ПП 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  

Практическое занятие № 3. Организация и проведение мероприятий по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

4              

ПП 

                                                                                                                                         

Практическое занятие № 4. Использование средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты от оружия массового поражения.                                                                                                                                  

  

4             

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:  

№2.Составление конспекта и подготовка выступления по теме: «Потенциальные 

опасности и их последствия в профессиональной деятельности». 

6 

Тема 1.3  

Организация  

гражданской 

обороны на объектах экономики 

Содержание учебного материала 20 

1 Гражданская оборона. Задачи и основные мероприятия гражданской обо-

роны. Методы  защиты  человека  и  окружающей  среды  от  основных  ви-

дов  опасного  и  вредного  воздействия  природного,  социального  и  техно-

генного  происхождения на объектах экономики. 

        4 

 

ПП 

2 

 

2 Способы защиты населения от оружия массового поражения. Меры по-

жарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

2              

ПП 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:              

Практическое занятие № 5.  Отработка умений оповещения и организации эва- 2              
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куации из здания образовательного учреждения.     ПП 

  

Практическое занятие № 6.  Разработка плана мероприятий по повышению 

уровня пожарной безопасности в условиях промышленного производства и в 

быту. 

2              

ПП 

Практическое занятие № 7. Отработка умений применять первичные средства 

пожаротушения. 

2             

ПП 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:   

 

 

         8 

№3.Составить конспект по правилам поведения: при опасности взрыва, в случае 

захвата в заложники, в случае нападения с целью похищения,  при захвате само-

лета, при перестрелке. 

3 КУРС 5 СЕМЕСТР 

Раздел 2. 

 Основы обороны государ-

ства 

 

 

  

Тема 2.1  

Основы организации обо-

роны государства 

Содержание учебного материала          8 

1 Обеспечение национальной безопасности РФ. Концепция  национальной  

безопасности  Российской  Федерации: основные положения. Военная док-

трина России.  

1 

 

ПП 

 

         1 

2 

2 Чрезвычайные  ситуации  военного  времени.  Современные средства по-

ражения людей. Обычное оружие. Новейшие виды оружия. Вооружение и 

техника вооружённых сил РФ. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:  

№4.Подготовка реферата с использованием средства ИКТ и подготовка выступления 

на тему: «Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в быту и в профессиональной деятельности» 

6 

Тема 2.2  

Военная служба – особый 

Содержание учебного материала          2 

1 Основы военной службы и обороны государства. Военная обязанность.  2 
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вид государственной служ-

бы 

Закон о воинской обязанности и военной службе. Организация и порядок при-

зыва граждан на военную службу, и поступление на нее в добровольном по-

рядке. Боевые традиции вооружённых сил РФ. Основные виды вооружения, 

военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО. Область применения получае-

мых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной служ-

бы. 

 

         2 

 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  - 

Контрольная работа   

Тема 2.3 

Военнослужащий – защит-

ник своей страны  

Содержание учебного материала         26 

1 Подготовка  граждан к военной  службе. Профессиональные знания при ис-

полнении обязанностей военной службы. Перечень военно-учетных специаль-

ностей. Профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях, родственных получаемой профессии. Спосо-

бы бесконфликтного общения и саморегуляция в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 

 

 

         2            

 

 

2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:    

Практическое занятие № 8. Определение в перечне военно-учетных специальностей 

родственных получаемой профессии                                                                                        

2             

ПП 

Практическое занятие №9.Разборка-сборка макета  АК. 4 

                                                                                                                                                       ПП 

Практическое занятие № 10. Практическая стрельба из пневматического оружия 

(стрелковый поединок). Разборка-сборка макета  АК. 

8             

ПП 

Практическое занятие № 11. Отработка умений владения способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы (деловая игра). 

4                               

ПП 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа:   

 №5.Продолжать формировать умения, полученные на практическом занятии по 

практической стрельбе из пневматического оружия, разборке-сборке макета  АК. 

4 

 №6.Подготовить сообщение по теме «Техника безопасности при стрельбе из стрел-

кового оружия».   

2 

Раздел 3. 

Основы медицинских зна-

ний 

  

Тема 3.1 

Доврачебная медицинская  

помощь в чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 10 

1 Доврачебная медицинская помощь. Порядок и правила оказания первой 

доврачебной помощи пострадавшим в ЧС природного и техногенного харак-

тера, ДТП, пожаре, на воде. 

         2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  

Практическое занятие № 12. Отработка умений оказания первой доврачебной помощи 

пострадавшим в различных чрезвычайных ситуациях в условиях производства и в бы-

ту (деловая игра). 

2              

ПП 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа:   
№7. Составление тестовых заданий закрытого типа (или кроссворда) по дисциплине. 

№8. Составление конспектов, подготовка выступлений по ПМП.  

 

2 

 

          

         2 

 Дифференцированный зачёт по дисциплине 2 

Тематика курсовой работы (проекта)  

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом)  

Всего: 102 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном  кабинете  «Безопас-

ность жизнедеятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 тир, Д=10м; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 пневматические винтовки, пистолеты;  

 макеты АК-74М, АК-103;  

 противогазы, респираторы (учебные); 

 бинты, шины, аптечки АИ. 

Технические средства обучения:  

 АРМ преподавателя, мультимедийный комплекс; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности  : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. - 7-е изд., стер. - 

М.осква : Академия, 2016. - 288 с.  – ISBN 978-5-4468-3437-2. 

2. Косолапова, Н. В. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Н.В. Косолапова, Н.А. Покопенко, Е.Л. Побежимова. 

- 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 144 с. – ISBN 978-5-4468-2388-8. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Безопасность жизнедеятельности : учебник : в 2-х ч., Ч.1. Безопасность в чрезвычайных си-

туациях на железнодорожном транспорте / Б. Н. Рубцов  [и др.]; Под ред. В. М. Пономарева 

и В. И. Жукова. – Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2015. - 336 с. – ISBN 978-5-89035-822-6. 

2. Безопасность жизнедеятельности : учебник : В 2-х ч., Ч.2. Безопасность труда на железно-

дорожном транспорте / В. И. Жуков [и др.]; Пд ред. В. М. Пономарева и В. И. Жукова. – 

Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014. - 607 с. – ISBN 978-5-89035-726-7. 

3. Зайцев, Ю. В. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие /Ю.В. Зайцев. – Старый 

Оскол : ТНТ, 2019. – 276 с. – ISBN978-5-94178-423-3.  

4. Микрюков, В. Ю. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. Ю. Микрюков. - 8-е изд., 

стер. - Москва : КНОРУС, 2016. - 288 с. – ISBN 978-5-406-05016-3. 

5. Сапронов, Ю. Г. Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Ю.Г. Сапронов. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 336 с. - 

(Топ 50).  – ISBN 5-4468-6130-9. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Государственные символы России. История и реальность // Российская государственная 

библиотека. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации: [сайт]. – 1999-

2020. –  URL:  http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41 (дата обращения: 26.08.2021). 

2. Министерство внутренних дел Российской Федерации:  официальный сайт. – Москва. – 

http://simvolika.rsl.ru/index.php?f=41
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2020. – URL:  www.mvd.ru (дата обращения: 29.08.2021). 

3. Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) // Интернет-портал 

Минобороны России. – 2020. –   URL:  https://mil.ru/ (дата обращения: 12.08.2021). 

4. МЧС России // Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. –  2020. – URL:  

https://www.mchs.gov.ru/ (дата обращения: 25.08.2021). 

5. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций : Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 (ред. от 02.04.2020 

// КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45914/492eda9f08b2b56e284a2ab0b4c8d37

19f3a2585/ (дата обращения: 26.08.2021). 

6. Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации (вместе 

с «Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисципли-

нарным уставом Вооруженных Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и ка-

раульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации») : Указ Президента РФ от 

10.11.2007 № 1495 (ред. от 09.07.2020) // КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72806/ (дата обращения: 26.08.2021). 

7. Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе : Федеральный 

закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ (последняя редакция) : принят Государственной Думой 6 мар-

та 1998 года : одобрен Советом Федерации 12 марта 1998 года //КонсультантПлюс [право-

вая база данных]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/ (дата об-

ращения: 25.08.2021). 

8. Российская Федерация. Законы. О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера : Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-Фз (по-

следняя редакция) //КонсультантПлюс [правовая база данных]. – USL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5295/ (дата обращения: 26.08.2021). 

9. Российская Федерация. Законы. О промышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов : Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (последняя редакция) 

//КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15234/ (дата обращения: 26.08.2020). 

10. Российская Федерация. Законы. Об альтернативной гражданской службе : Федеральный за-

кон от 25.07.2002 № 113-ФЗ (последняя редакция) : принят Государственной Думой 28 

июня 2002 года : одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года //КонсультантПлюс [пра-

вовая база данных]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37866/ (дата 

обращения: 26.08.2021). 

11. Российская Федерация. Законы. Об обороне : Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ 

(последняя редакция) // КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/ (дата обращения: 26.08.2021). 

12. Российская Федерация. Законы. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации : Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (последняя редакция) 

// КонсультантПлюс [правовая база данных]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/ (дата обращения: 26.08.2021). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий, тестирования 

       

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения:  

 организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных си-

туаций; 

практическое занятие №3,№5 

самостоятельная (внеаудиторная) работа№1; 

№2, 

 предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в профессиональ-

ной деятельности и быту; 

практическое занятие №3, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа№3,   

 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

практическое занятие №4, 

 

 применять первичные средства пожароту-

шения; 

практическое занятие №7, 

 

 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно опреде-

лять среди них родственные полученной 

специальности; 

практическое занятие №8, 

 

 применять профессиональные знания в хо-

де исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответ-

ствии с полученной специальностью; 

практическое занятие №9, 

 

 владеть способами бесконфликтного обще-

ния и саморегуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных условиях воен-

ной службы; 

практическое занятие №11, 

 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

практическое занятие №12, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа№6; 

№7. 

Знания:  

 принципов обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики, прогнозирования разви-

тия событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в услови-

ях противодействия терроризму как серь-

езной угрозе национальной безопасности 

России; 

практическое занятие №1,№2, самостоятель-

ная (внеаудиторная) работа №1; №2, 

 

 основных видов потенциальных опасно-

стей и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

практическое занятие №5,№6,№7, 

самостоятельная (внеаудиторная) рабо-

та№1,№2, 

 основ военной службы и обороны государ-

ства; 

практическое занятие №8,№9,№10,№11, 

 

 задач и основных мероприятий граждан- практическое занятие №5, 
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ской обороны;   

 способов защиты населения от оружия 

массового поражения; 

практическое занятие №3, №4, самостоятель-

ная (внеаудиторная) работа №2; №4, 

 

 мер пожарной безопасности и правил без-

опасного поведения при пожарах; 

практическое занятие №6, 

 

 организации и порядка призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

практическое занятие №8,№9,№10, 

 

 основных видов вооружения, военной тех-

ники и специального снаряжения, состоя-

щих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные спе-

циальностям СПО; 

практическое занятие №10, 

 

 области применения получаемых профес-

сиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

практическое занятие №9, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа№3; 

№4, 

 порядка и правил оказания первой помощи 

пострадавшим. 

практическое занятие №12, 

самостоятельная (внеаудиторная) работа№6; 

№7. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЛОКОМОТИВА  

(ПО ВИДАМ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является  частью     основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  23.01.09 Ма-

шинист локомотива, в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Техническое обслуживание и ремонт локомотива (тепловоза и электровоза) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого 

объекта локомотива. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и перепод-

готовки), в профессиональной подготовке работников в области технической эксплуатации и 

ремонта локомотива (по видам) при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- разборки вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива; 

- соединения узлов. 

уметь: 

- осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы; 

- проверять действие пневматического оборудования; 

- осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов. 

знать: 

- устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых объектов 

локомотива; 

- виды соединений и деталей узлов; 

- технические условия на регулировку и испытание отдельных механизмов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля согласно 

учебному плану, утвержденному 24.08.2021г., приказ № 107-УЧ): 

Максимальная учебная нагрузка студента  – 1417 часов, в т.ч.: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 383 часов; 

самостоятельная работа студента – 170 часов; 

учебная и производственная практики – 864 часа. 

практическая подготовка – 1414 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение сту-

дентами видом профессиональной деятельности   Техническое обслуживание и ремонт локо-

мотива (по видам), в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проверять взаимодействие узлов 

ПК 1.2 Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируе-

мого объекта локомотива 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её до-

стижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за ре-

зультаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команд, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 3.1. Тематический план профессионального модуля   
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

 профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учеб-

ная нагрузка 

и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 п
о
д

г
о
-

т
о
в

к
а

 

Обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа  

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производ

вод-

ственная, 

часов 

(если 

преду-

смотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК.1.1. 

ПК.1.2. 

Раздел 1. Устройство, техническое об-

служивание и ремонт экипажной части 

и кузова локомотива (тепловоз и элек-

тровоз) 

197 137 76 60 - - 

 

137 

ПК.1.1. 

ПК.1.2. 

Раздел 2. Устройство,  техническое 

обслуживание и ремонт автотормозов 

локомотива (тепловоз и электровоз) 
114 76 46 38 - - 

 

76 

ПК.1.1. 

ПК.1.2. 

Раздел 3. Устройство,  техническое 

обслуживание и ремонт электрического 

оборудования локомотива (тепловоз и 

электровоз) 

242 170 126 72 - - 

 

167 

 
Самостоятельная работа обучающе-

гося, часов - - - - - - 
 

170 

 

 Учебная практика, часов 108  108  108 

 

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая (кон-

центрированная) практика) 
756  756 

 

756 

 Всего: 1417 383 248 170 108 756 1414 



 

7 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю  

 

Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа студентов 

Объем  

часов 

Уровень 

 освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Устройство, техни-

ческое обслуживание и ремонт 

узлов локомотива (электровоза, 

тепловоза) 

 

383 

 

Раздел 1  Устройство,  

техническое обслуживание  

и ремонт экипажной части и 

 кузова локомотивов  

(тепловоз и электровоз) 

 

137 

 1 курс 2 семестр – 55ч.  

Тема 1.1 

 Общие сведения  

о тяговом подвижном составе 

Содержание 2 

1. Общие сведения о тяговом подвижном составе 
Виды электроподвижного состава. Основные эксплуатационные требования, 
предъявляемые к электроподвижному составу. Классификация электровозов 
и электропоездов по роду тока, типу передач, роду работы, осевым характе-
ристикам ходовых частей. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.2 

 Устройство, 

 техническое обслуживание 

 и ремонт механического  

 оборудования 

Содержание 10 

1. Тележки тягового подвижного состава  

Поставные узлы тележки. Назначение и классификация рам, усилия, действу-

ющие на них.  Конструкция рам тележек, их элементы. Меры безопасности 

при обслуживании тележек. 

2 

ПП 

2 

2. Колесная пара 

Назначение и классификация колесных пар. Конструкция колесных пар элек-

тровозов и электропоездов. Формирование колесных пар. Знаки и клейма. Требо-

вания, предъявляемые к колесным парам в эксплуатации.  Инструкции по форми-

2 

ПП 

2 
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рованию, ремонту и содержанию колесных пар и в эксплуатации. Меры без-

опасности при обслуживании колесных пар. 

3. Буксовый узел 

Назначение, условия работы, классификация, конструкция букс. Особенности 
конструкции букс с устройством для отвода тока и приводом скоростемера. 
Требования, предъявляемые к буксовым узлам в эксплуатации. Основные неис-
правности и способы их устранения.  Меры безопасности при обслуживании 
буксовых узлов. 

2 

ПП 

2 

4. Автосцепное устройство и поглощающий аппарат 
Назначение и классификация автосцепных устройств. Конструкция и действие 
цепки. Конструкция и действие поглощающих аппаратов разных типов, их 
сравнение. Новые типы поглощающих аппаратов. Центрирующее яство. Клейма 
на узлах и деталях автосцепного устройства. Возможные неисправности и изно-
сы, их выявления и устранение. Меры безопасности при обслуживании авто-
сцепных устройств. 

2 

ПП 

2 

5. Подвеска тяговых электродвигателей. Рессорное подвешивание 
Общие сведения о рессорном подвешивании и его влиянии на снижение сил вза-
имодействия колеса и рельса. Колебания локомотива. Схемы, классификация, 
конструкция и характеристика элементов рессорного подвешивания. Понятие о 
жесткости и гибкости рессор. Упругие опоры кузовов. Люлечное подвешивание. 
Гидравлические гасители колебаний. Меры безопасности при обслуживании рес-
сорного подвешивания. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 14 

1. Выявление неисправностей рамы тележки.  2  

ПП 

2. Выявление неисправностей колесной пары.  4 

ПП 

3. Выявление неисправностей буксовых узлов при осмотре.  2 

ПП 

4. Выявление неисправностей рессорного подвешивания,  гидравлических гаси-

телей колебаний и их предохранительных устройств.  

4 

ПП 

5. Выявление неисправностей автосцепного устройства.  2 

ПП 

Тема 1.3 Содержание 8 
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 Техническое обслуживание и 

ремонт экипажной части и ку-

зова локомотива 

 

1.  Техническое обслуживание тележек и кузовов  
Назначение и классификация кузовов. Требования, предъявляемые к кузовам и 
их элементам. Техническое обслуживание тележек и кузова при эксплуатации. 
Нормы допусков и износов. Меры безопасности при обслуживании кузовов и их 
оборудования. 

2 

ПП 

2 

 

2. Техническое обслуживание колесных пар и букс 

Виды неисправностей, инструмент, порядок выполнения ремонта, способы 

восстановления и контроля.  

2 

ПП 

2 

3. Техническое обслуживание системы пескоподачи, автосцепки, фрикци-

онного аппарата 

Порядок выполнения технического обслуживания. Неисправности, износы и 

повреждения деталей, способы восстановления и контроля.  

2 

ПП 

2 

4. Техническое обслуживание рессорного подвешивания 

Порядок выполнения технического обслуживания и ремонта. Виды неисправ-

ностей, инструмент, способы восстановления и контроля. Подъем тепловоза, 

выкатка тележек, колесных пар. Требования безопасности при техническом 

обслуживании оборудования экипажной части и кузова.  

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

6.  Выявление неисправностей рамы локомотива.  2 

ПП 

7. Составление таблицы возможных повреждений и неисправностей колёсных 

пар.  

2 

ПП 

Тема 1.4 

 Общие сведения о двигателях 

внутреннего  

сгорания 

 

Содержание 2 

1. Общие сведения о двигателях внутреннего сгорания 

Назначение, устройство, основные узлы, агрегаты и системы тепловозных 

двигателей. Принцип действия двигателя внутреннего сгорания. Понятие о 

мертвых точках поршня, объеме камеры сжатия, рабочем процессе, рабочем 

цикле, рабочем такте.  

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

8. Определение параметров двигателя внутреннего сгорания.  2 

ПП 

Тема 1.5 Содержание 8 
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 Устройство основных узлов 

дизеля тепловоза  

1 Картер двигателя и блок цилиндров 
 Назначение, устройство, неисправности. Крепление блоков цилиндров к кар-

теру. Соединение верхнего и нижнего коленчатого валов дизелей типа Д-100.  

2 

ПП 

2 

2 Коленчатый вал, поршень 

Назначение, устройство, неисправности, условия работы коленчатого вала. 

Основные детали поршня, их конструкция, посадка основных сопрягаемых 

деталей. 

2 

ПП 

2 

3 Газораспределительный механизм. Топливные баки и их подогреватели 

 Назначение, составные части, неисправности. Система выпуска газов. Вы-

пускные коллекторы и глушители. Наддув двигателя и его назначение. Кон-

струкция распределительного вала. Топливные баки. Подогреватели топлива.  

4 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

Практические занятия 4 

9. Выполнение разборки и сборки цилиндровых крышек.  2 

ПП 

10. Снятие диаграммы газораспределения двухтактного и четырёхтактного двига-

теля.  

2 

ПП 

Контрольная работа №1 «Устройство, техническое обслуживание и ремонт 

экипажной части и кузова локомотивов (тепловоз и электровоз)» за семестр  

1 

 2 курс 3 семестр  – 82 часа 

Тема 1.5 

 Устройство основных узлов 

дизеля тепловоза (продолжение) 

Содержание 8  

4.  Форсунки 

Назначение, устройство, неисправности и принцип работы. Конструкция ос-

новных деталей. Влияние работы форсунок на работу двигателя. 

2 

ПП 

2 

5. Топливная система  

Основные элементы системы, их назначение. Топливные насосы двигателей, 

их назначение, устройство основных узлов, неисправности. Фильтры грубой 

и тонкой очистки топлива. 

2 

ПП 

2 

6.  Масляная система и фильтры 

Назначение, устройство, принцип работы, неисправности. Масляные филь-

тры грубой и тонкой очистки, их назначение, устройство и неисправности. 

2 

ПП 

2 

7.  Водяная система и теплообменники  

Основные элементы водяной системы, их назначение и характеристика. 

Устройство, неисправности водяных насосов и их приводов. Назначение, 

2 

ПП 

2 
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устройство и принцип работы, неисправности теплообменников. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 20 

11. Выполнение разборки и сборки воздушных нагнетателей.  4 

ПП 

12. Определение момента подачи топлива и его регулировка.  4 

ПП 

13. Выполнение разборки и сборки топливных насосов.  2 

ПП 

14. Определение несоосности расположения поверхности иглы и поверхности 

конуса форсунки.  

2 

ПП 

15. Выполнение разборки и сборки масляных насосов и фильтров.  4 

ПП 

16. Выполнение разборки и сборки радиаторов водяной системы.  4 

ПП 

Тема 1.6 

  Техническое  

обслуживание и ремонт 

 агрегатов дизеля 

 

Содержание 10 

1. Техническое обслуживание и ремонт водяных и масляных насосов  
Неисправности, техническое обслуживание и ремонт насосов. Разборка, ре-

монт, испытание и установка водяного и масляного насоса на дизель. 

2 

ПП 

2 

2. Техническое обслуживание и ремонт турбокомпрессора 

Неисправности, техническое обслуживание и ремонт турбокомпрессора. Раз-

борка, осмотр и ремонт деталей турбокомпрессора. Проверка торцевых и ра-

диальных зазоров, испытание и постановка на дизель тепловоза. 

2 

ПП 

2 

3.  Техническое обслуживание и ремонт вертикальной передачи 

Неисправности, техническое обслуживание и ремонт турбокомпрессора. Раз-

борка, осмотр и ремонт деталей турбокомпрессора. Проверка торцевых и ра-

диальных зазоров, испытание и постановка на дизель тепловоза. 

2 

ПП 

2 

4.  Техническое обслуживание и ремонт воздушных нагнетателей 

Неисправности, техническое обслуживание и ремонт воздушных нагнетате-

лей, причины их возникновения, возможные последствия, основные призна-

ки, способы устранения. Приспособления и оборудование при ремонте воз-

душных нагнетателей. Основные требования безопасности труда при ремон-

те воздушных нагнетателей. 

2 

ПП 

2 

5. Техническое обслуживание и ремонт теплообменников 2 2 
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Приспособления, оборудование при техническом обслуживании и ремонте 

теплообменников. Требования безопасности к оборудованию и приспособ-

лениям при выполнении ремонта и обслуживания теплообменников. 

ПП 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 14 

17. Выполнение проверки картера и блока цилиндров дизеля на предмет наличия 

трещин в стальных листах и сварочных соединениях. 

2 

ПП 

18. Выполнение регулировки подачи топлива топливоподкачивающим насосом.  4 

ПП 

19. Выявление неисправностей газораспределительного механизма.  4 

ПП 

20. Выявление неисправностей воздушных нагнетателей.  4 

ПП 

Тема 1.7 

 Устройство  

вспомогательного 

 оборудования локомотива 

(тепловоз и электровоз) 

Содержание 6 

1. Холодильники (водяные и масляные), вспомогательное оборудование 

для охлаждения 

Секции и шахты холодильников (водяные и масляные), их назначение, 

устройство и неисправности. Теплообменники для охлаждения масла и над-

дува воздуха, калориферы отопления, шахта и вентилятор холодильника,   

вентиляторы охлаждения: их назначение, устройство, принцип работы и не-

исправности. 

2 

ПП 

2 

2.  Гидравлическая передача, муфта   

Устройство, принцип работы и неисправности. Преимущества и недостатки 

гидравлической передачи в сравнении с передачами других типов.  

2 

ПП 

2 

3. Гидротрансформатор  
Устройство, принцип работы и неисправности. Работа гидротрансформатора 

при различных режимах. Управление гидротрансформатором. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

21. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов 

вспомогательного оборудования.  

4 

ПП 

22. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов гид-

равлической передачи. 

4 

ПП 
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23. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов гид-

ромеханического редуктора.  

2 

ПП 

Тема 1.8 

 Техническое 

 обслуживание и ремонт  

вспомогательного оборудова-

ния локомотива (тепловоза) 

 

Содержание 6 

1. Техническое обслуживание и ремонт секций холодильников   

Техническое обслуживание и ремонт секций холодильников. Порядок снятия 

и постановки секций, способы их очистки. Очистка и ремонт коллекторов и 

ремонт теплообменников.  

2 

ПП 

2 

2. Техническое обслуживание и ремонт вентилятора, шахты, жалюзи холо-

дильника и их приводов 

Техническое обслуживание и ремонт вентиляторов охлаждения тяговых 

электродвигателей, жалюзи и их приводов. Основные требования безопасно-

сти труда при техническом обслуживании и ремонте вентилятора, шахты, 

жалюзи холодильника и их приводов. 

2 

ПП 

2 

3. Техническое обслуживание и ремонт гидравлической передачи и муфты 

 Техническое обслуживание и ремонт гидравлической передачи и муфты. 

Основные требования безопасности труда при техническом обслуживании и 

ремонте гидравлической передачи. Приспособления, оборудование при ре-

монте вспомогательного оборудования. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

24. Выполнение проверки плотности соединений элементов секции холодильни-

ка и коллекторов.  

4 

ПП 

25. Выявление неисправностей вентиляторов основного и вспомогательного 

контуров.  

4 

ПП 

ЭКЗАМЕН 

2 курс 4 семестр – 76 час. 

Раздел 2 

Устройство,   

техническое обслуживание и 

ремонт автотормозов  

локомотивов  

(тепловоз и электровоз) 

 

76 

Тема 1.9 

 Общие сведения о тормозах 

Содержание 2 

1. Общие сведения о тормозах  2 2 
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 Назначение тормозов, их виды, типы и свойства. ПП 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 1.10 

Основы теории  

торможения 

 

Содержание 2 

1. Основы теории торможения 

Назначение и порядок действия тормозов. Понятие о воздушной тормозной и 

отпускной волнах. Термины, применяемые для обозначения тормозных про-

цессов. Силы, действующие на поезд. Коэффициент трения и его зависимость 

от различных факторов.  Коэффициент сцепления колеса с рельсом. Тормозная 

сила поезда.  Понятие тормозного пути. Явление юз. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

26. Расчет величины удельного сопротивления движению поезда в зависимости 

от величины уклона. 

4 

ПП 

Тема 1.11 

 Классификация  

тормозов и их принципиаль-

ные схемы 

Содержание 4 

1. Классификация тормозов  

Фрикционные и электрические прямодействующие тормоза. Фрикционные: 

не прямодействующий, истощимый, неистощимый, мягкий, жесткий, полу-

жесткий. 

2 

ПП 

2 

2. Принципиальные схемы тормозов  

Прямодействующего неавтоматического, не прямодействующего автомати-

ческого, прямодействующего автоматического: принцип их действия и при-

менение.  

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

27. Определение преимуществ и недостатков прямодействующего неавтомати-

ческого тормоза.  

4 

ПП 

Тема 1.12 

 Схемы тормозного оборудова-

ния и назначение тормозных 

приборов 

 

Содержание 2 

1. Схемы тормозного оборудования и назначение тормозных приборов  

Схемы расположения тормозного оборудования на тепловозе и электровозе. 

Назначение и действие приборов при зарядке тормозной системы, торможе-

нии и отпуске, при торможении краном вспомогательного тормоза или кра-

ном машиниста. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 8 

28. Проверка действия схемы  тормозного оборудования на локомотиве при 

торможении краном машиниста.  

4 

ПП 

29. Проверка действия приборов при зарядке тормозной системы, торможении и 

отпуске 

4 

ПП 

Тема 1.13 

 Приборы питания тормозов 

сжатым воздухом 

 

Содержание 4 

1. Компрессор 

Классификация компрессоров, применяемых на локомотивах. Требования, 

предъявляемые к компрессорам, технические характеристики. Устройство 

компрессора, понятие о производительности и потребляемой мощности, 

причины, снижающие производительность компрессора. Требования без-

опасности  труда при техническом обслуживании компрессора. 

2 

ПП 

2 

2.  Регулятор давления и резервуары  

Устройство, действие и возможные неисправности. Главные резервуары: ви-

ды и сроки их испытаний. Требования безопасности  труда при техническом 

обслуживании регулятора давления. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

30. Расчет производительности компрессоров различных моделей. 4 

ПП 

Тема 1.14 

 Приборы управления  

тормозами 

 

Содержание 4 

1. Приборы управления тормозам.  Дополнительные приборы для управ-

ления тормозами 

Типы кранов машиниста, применяемых на локомотивах; назначение, устрой-

ство и действие. 

Основные неисправности крана вспомогательного тормоза тепловоза, требо-

вания, предъявляемые к нему. Проверки действия кранов машиниста. Ком-

бинированные краны и краны двойной тяги; сигнализатор разрыва тормоз-

ной магистрали, сигнализатор отпуска тормозов, электроблокировочные 

клапаны, автоматические выключатели управления. Назначение и устрой-

ство разобщительного крана, клапана максимального давления (КМД) и ре-

дуктора. Приборы контроля; устройство и действие манометров.  

4 

ПП 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 
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31. Выполнение проверки технического состояния кранов машиниста.  4 

ПП 

Тема 1.15 

 Приборы торможения и  

авторежимы 

 

Содержание 4 

1. Воздухораспределители грузового  типа 

Назначение, устройство, действие и предъявляемые к ним требования. Срав-

нительная характеристика. Порядок отключения неисправного воздухорас-

пределителя, ведения поезда при отключенном воздухораспределителе.  

2 

ПП 

2 

2. Автоматические регуляторы режимов торможения (авторежим)  

Назначение, устройство, действие и требования, предъявляемые к ним. Клас-

сификация тормозных цилиндров, их устройство, принцип работы. Влияние 

выхода штока тормозного цилиндра на режим торможения. Назначение, 

устройство запасных резервуары. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

32. Сравнительный анализ характеристик воздухораспределителей.  4 

ПП 

33. Выполнение разборки и сборки воздухораспределителя  № 292.  4 

ПП 

Тема 1.16 

 Электропневматические 

 тормоза (ЭПТ) 

 

Содержание 2 

1. Электропневматические тормоза 

Приборы двухпроводного электропневматического тормоза, их назначение. 

Устройство и работа электровоздухораспределителя. Принцип действия 

электрической схемы двухпроводного электропневматического тормоза 

(ЭПТ). Действие электросхемы ЭПТ в аварийных случаях. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

34. Проверка действия ЭПТ перед выездом из депо. 4 

ПП 

Тема 1.17 

 Воздухопровод и его арматура 

 

Содержание 2 

1. Воздухопровод и его арматура  
Требования, предъявляемые к воздухопроводам подвижного состава. Назна-

чение, устройство и действие концевых, разобщительных, трехходовых и 

стоп-кранов. Назначение и устройство предохранительных, переключатель-

ных и обратных клапанов. Соединительные рукава. Утечки сжатого воздуха. 

2 

ПП 

2 



 

17 

 

Требования к обслуживанию воздухопроводов подвижного состава, находя-

щихся под давлением. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

35. Проверка действия концевых кранов.  4 

ПП 

Тема 1.18 

 Тормозные рычажные  

передачи 

 

Содержание 4 

1. Общие сведения о тормозной рычажной передаче  

Назначение и классификация тормозных рычажных передач, устройство и 

принцип действия. Передаточное число рычажной передачи и ее КПД. Углы 

наклона подвешивания тормозных колодок.  

2 

ПП 

2 

2. Предохранительные устройства рычажных передач  
Типы предохранительных устройств рычажных передач. Требования, предъ-

являемые к ним, способы установки. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

36. Выполнение проверки предохранительных устройств тормозной рычажной 

передачи.  

4 

ПП 

37. Расчет передаточного числа рычажной передачи и ее КПД.  2 

ПП 

 

3 курс 5 семестр – 170 час.  

Раздел 3 

 Устройство,  техническое об-

служивание и ремонт электри-

ческого оборудования локомо-

тивов (тепловоз и электровоз) 

 

170 

Тема 1.19 

 Устройство   

электрических машин 

 локомотива  

Содержание 8 

1. Общие сведения об электрических машинах локомотива 
Условия работы электродвигателя и общие требования, предъявляемые к нему. 

Реверсирование электродвигателя. Понятие о коммутации электродвигателя. 

Мощность тягового электродвигателя и его КПД. Регулирование частоты 

(скорости) вращения изменением напряжения, подводимого к электродвига-

телю; переключением электродвигателей, введением в цепь электродвигате-

2 

ПП 

2 
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лей резисторов. Рекуперативное и реостатное торможение, области их приме-

нения. 

2. Принцип работы электрических машин постоянного тока  

Генераторы и электродвигатели. Основные части тягового электродвигателя. 

Остов и подшипниковые щиты. Главные полюсы, их сердечники и катушки. 

Назначение диамагнитной прокладки. Мощность, напряжение и сила тока. 

Внешняя характеристика генераторов. Коммутация и реакция якоря. Испы-

тания электродвигателей.  

2 

ПП 

2 

3. Главный генератор. Схема обмоток генератора  

Основные узлы и их назначение. Характеристика главных генераторов. Схе-

ма обмоток генератора. Охлаждение генератора. Регулирование числа оборо-

тов. Назначение и расположение выводных концов. Изоляция, классы изоля-

ции и допускаемый нагрев. Осмотр, износы и повреждения. 

2 

ПП 

2 

4. Тяговый электродвигатель. Компенсационная обмотка  

Характеристики и устройство. Охлаждение тяговых электродвигателей. Схе-

ма обмоток, их назначение, расположение; назначение и расположение вы-

водных концов. Остов и подшипниковые щиты. Главные полюсы, их сердеч-

ники и катушки. Крепление полюсов и соединение катушек. Дополнитель-

ные полюсы, их сердечники и катушки. Назначение компенсационной об-

мотки. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 36 

38.  Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов тя-

гового генератора типа ТВ – 108.  

4 

ПП 

39. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов тя-

гового электродвигателя типа ТЕ – 006.  

4 

ПП 

40. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов 

двухмашинного агрегата.  

4 

ПП 

41. Выявление неисправностей двигателя и преобразователя  компрессора НБ-

431.  

4 

ПП 

42. Выявление неисправностей остова тягового двигателя ТЛ-2К1.  4 

ПП 

43. Выявление неисправностей щеточного аппарата тягового двигателя ТЛ-2К1.  4 

ПП 
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44. Выявление неисправностей генератора управления НБ-110.  4 

ПП 

45. Выявление неисправностей полюсов тягового двигателя ТЛ-2К1.  4 

ПП 

 46 Выявление неисправностей коллектора. 4 

ПП 

Тема 1.20 

 Техническое обслуживание и 

ремонт электрических машин  

локомотива  

 

Содержание 6 

1. Система технического обслуживания и ремонтов 

Техническое обслуживание тяговых электродвигателей и вспомогательных 

машин. Характерные неисправности тяговых электродвигателей и порядок 

их устранения. Смена и притирка щеток, регулировка их давления.  

2 

ПП 

2 

2. Ремонт электрических машин   

Разборка тяговых электродвигателей, мотор-компрессора. Осмотр и ремонт 

остова, подшипниковых щитов, якоря, щеткодержателя и их кронштейна. 

Обточка коллектора, продороживание, шлифовка. 

2 

ПП 

2 

3. Техническое обслуживание и ремонт обмотки якоря 

Порядок проведения технического обслуживания. Проверка величины со-

противления обмоток якоря, главных и дополнительных полюсов. Пропи-

точный ремонт якоря и полюсных катушек. Инструменты, приспособления и 

оборудование, применяемые при пропиточном ремонте. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

47. Выявление неисправностей траверсы щёткодержателя.  2 

ПП 

48. Выполнение проверки обмотки якоря на отсутствие обрывов и межвитковых 

замыканий. 

2 

ПП 

49. Выявление неисправностей главных и дополнительных полюсов двигателей.  2 

ПП 

50. Выполнение проверки величины сопротивления обмоток якоря, главных и 

дополнительных полюсов.  

4 

ПП 

Тема 1.21 

 Устройство и техническое об-

служивание аккумуляторных 

батарей локомотива 

Содержание 4 

1. Назначение, устройство и принцип работы аккумуляторной батареи 

Устройство кислотных и щелочных аккумуляторов. Электролит, его состав и 

плотность. Основные технические данные аккумуляторных батарей: емкость, 

2 

ПП 

2 
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 (тепловоза) 

 

напряжение и сила тока.  

2 Техническое обслуживание, ремонт и сборка аккумуляторных батарей 

Порядок проведения технического обслуживания. Неисправности аккумуля-

торных батарей. Проверка аккумуляторных батарей, приготовление электро-

лита, заливка электролита, зарядка батарей. Основные требования безопас-

ности труда при техническом обслуживании и ремонте аккумуляторных ба-

тарей. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

51. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов  ак-

кумуляторной батареи NKS – 150. 

4 

ПП 

52. Выполнение проверки заряда аккумуляторной батареи, уровня и плотности 

электролита.  

2 

ПП 

Тема 1.22 

 Устройство  

электрической аппаратуры 

локомотива (тепловоза) 

 

Содержание 8 

1 Общие сведения об электрической аппаратуре локомотива 

Классификация и виды электрической аппаратуры. Назначение и расположе-

ние электрической аппаратуры на локомотиве. 

2 

ПП 

2 

2  Контроллер машиниста, реверсор 

Назначение, устройство и основные неисправности. 

2 

ПП 

2 

3 Электромагнитный и электропневмотический контакторы 

Назначение, устройство и основные неисправности. 

2 

ПП 

2 

4 Электроизмерительные приборы  

Назначение, устройство, способы включения, порядок снятия показаний и 

основные неисправности. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 26 

53. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов кон-

тролера машиниста типа НН – 51.  

2 

ПП 

54. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов ре-

версора типа PZ – 702.  

2 

ПП 

55. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов 

электропневматического контактора типа SD – 11.  

2 

ПП 

56. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов 

электромагнитного контактора типа SG – 13.  

4 

ПП 
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57. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов 

электромагнитного контактора  типа SA – 701. 

4 

ПП 

58. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов реле 

типа RA – 441 и электропневматического вентиля типа EV – 51.  

2 

ПП 

59. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов бло-

кировочного электромагнита.  

2 

ПП 

60. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов ки-

лоамперметра, амперметра и вольтметра.  

2 

ПП 

61. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов 

электрического дистанционного тахометра.  

2 

ПП 

62. Определение конструкционных особенностей и взаимосвязей элементов вы-

ключателей, переключателей и предохранителей.  

4 

ПП 

Тема 1.23 

 Техническое 

 обслуживание и ремонт  

электрической аппаратуры 

 локомотива (тепловоза) 

Содержание 6 

1. Техническое обслуживание и ремонт электрической аппаратуры  

Техническое обслуживание систем управления аппаратов, электрических 

контактов, дугогасительных камер. Основные неисправности электрических 

аппаратов и их причины. Сроки и виды осмотра, ремонта электрической ап-

паратуры. Очистка аппаратов и их деталей от пыли и нагара. Замена негод-

ных крепежных деталей. Ремонт  контактов, катушек, проводов, шунтов и их 

выводов. Восстановление повреждений изоляции. 

4 

ПП 

2 

2. Техническое обслуживание и ремонт пневматических приводов элек-

трических аппаратов  

Техническое обслуживание, ремонт и  регулировка электрической аппарату-

ры: контакторов, реле, регуляторов напряжений, электропневматических 

вентилей. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

63. Выявление неисправностей контролера машиниста НН – 51.  4 

ПП 

64. Регулировка реверсора типа PZ – 702.  4 

ПП 

65. Выявление неисправностей электромагнитного контактора SG 13.  4 

ПП 

66. Выявление неисправностей выключателей, переключателей и предохраните- 4 
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лей.  ПП 

Тема 1.24 

 Устройство  

электрических цепей 

 локомотива  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 10 

1. Общие сведения об электрических цепях 

Назначение и устройство цепей. Классификация схем электрических цепей 

электровозов. Принципиальная электрическая схема тепловоза. Условные 

обозначения в электрических схемах.  

2 

ПП 

2 

 Схема цепей защиты, цепи освещения  
Назначение и устройство цепей защиты и освещения. Ограничение тока 

главного генератора: защита электрических цепей от токов короткого замы-

кания, предупреждение боксования, защита от самопроизвольного трогания, 

перегрева масла и охлаждающей жидкости. Схемы цепей освещения, сигна-

лизации, вспомогательных агрегатов. 

2 

ПП 

2 

2. Схема цепей управления тяговых двигателей  
Назначение и устройство цепей управления. Понятие о непосредственном и 
косвенном управлении работой тяговых двигателей. Работа двигателя по си-
стеме многих единиц. 

2 

ПП 

2 

3. Схема электровоза при срабатывании защитных аппаратов 
Работа схем электровоза.  Признаки короткого замыкания и обрыва в элек-
трических цепях электровоза. Действия локомотивной бригады при обрыве и 
коротком замыкании в силовых цепях и цепях управления. 

2 

ПП 

2 

4. Силовые цепи вспомогательных машин  
Первая позиция контроллера. Силовая цепь тяговых электродвигателей на 
первой позиции. Разгон электровоза до ходовой позиции параллельного со-
единения тяговых двигателей. Работа схемы электровоза в режиме ослаблен-
ного поля. Понятие о работе схемы электровоза при обратном ходе главной 
рукоятки контроллера. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 28 

67. Выполнение проверки отдельных звеньев цепи пуска дизеля.  4 

ПП 

68. Выполнение проверки цепей возбуждения и зарядки аккумуляторной бата-
реи. 

2 

ПП 

69. Выполнение проверки цепей изменения частоты вращения коленчатого ва-
ла дизеля.  

2 

ПП 
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70. Выполнение проверки цепей управления реверсором, поездными контакто-
рами КВ и КШ 1 – КШ 6. 

4 

ПП 

71. Выполнение проверки цепи возбуждения возбудителя.  4 

ПП 

72. Выполнение проверки действия электрической цепи при включении кнопок 

токоприемников.  

4 

ПП 

73. Выполнение проверки действия электрической цепи при включении кон-

троллера (на «С», «СП», «П»   соединение).  

4 

ПП 

74. Выполнение проверки работы силовой цепи движении локомотива.  4 

ПП 

Тема 1.25 

 Техническое  

обслуживание и ремонт 

 электрических цепей тягового 

подвижного состава 

 

Содержание 2 

1. Техническое обслуживание и ремонт электрических цепей тягового по-

движного состава 

Характеристика работ, выполняемых при техническом обслуживании и ре-

монте тепловоза, при осмотре и устранению неисправностей аппаратуры 

электрических цепей. Последовательность выполнения технического об-

служивания электроаппаратуры электрических цепей. 

2 

ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

75. Выявление и устранение неисправностей в электрической цепи I - ой пози-

ции контроллера машиниста.  

1 

ПП 

76. Выявление и устранение неисправностей в электрической цепи обогрева 

кабины. 

3 

 

ЭКЗАМЕН 
Самостоятельная работа  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по учебным темам 

 Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление работ, отчетов и подготовка к их защите  

 Составление словаря профессиональных терминов  

170 

ПП 

 

 Виды и тематика внеаудиторной самостоятельной работы студентов по разделу 1: 

 Самостоятельное изучение и составление конспектов по темам  – 60 часов: 

1. Неисправностей колесной пары. 

2. Неисправности гидравлических гасителей колебаний и их предохранительных устройств. 

3. Повреждения и неисправности колёсных пар. 
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4. Маслянная система. 

5. Водянная система. 

6. Выполнение разборки и сборки масляных насосов и фильтров. 

7. Выполнение разборки и сборки радиаторов водяной системы. 

8. Неисправности газораспределительного механизма. 

9. Неисправности воздушных нагнетателей. 

10. Неисправности вентиляторов основного и вспомогательного контуров. 
 

Виды и тематика внеаудиторной самостоятельной работы студентов по разделу 2: 

 Самостоятельное изучение и составление конспектов по темам  – 38 часов: 

11. Компрессор 

12. Главные резервуары 

13. Основные неисправности и проверки действия кранов машиниста. 

14. Классификация тормозных цилиндров; их устройство, действие. 

15. Принцип действия электрической схемы двухпроводного электропневматического тормоза (ЭПТ). 

16. Проверка действия ЭПТ перед выездом из депо. 

17. Назначение и устройство предохранительных, переключательных и обратных клапанов. 

18. Назначение и классификация тормозных рычажных передач; их устройство и принцип действия. 
 

Виды и тематика внеаудиторной самостоятельной работы студентов по разделу 3: 

 Самостоятельное изучение и составление конспектов по темам  –72 часа: 

19. Основные части тягового двигателя. 

20. Главный генератор. Основные узлы и их назначение. 

21. Схема обмоток, их назначение, расположение; назначение и расположение выводных концов. 

22. Характерные неисправности тяговых двигателей и порядок их устранения. 

23. Сушка и протирка якоря и полюсных катушек.  

24. Устройство кислотных и щелочных аккумуляторов 

25. Контроллер машиниста 

26. Реверсор 

27. Электромагнитный контактор типа SG – 13 

28. Электропневматический контактор типа SD – 11 

29. Регулировка электрических аппаратов-контакторов реле 

30. Регулировка реверсора типа PZ – 702 

31. Выполнение проверки отдельных звеньев цепи пуска дизеля.  

32. Выполнение проверки цепи возбуждения возбудителя. 
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33. Выполнение проверки работы силовой цепи движении локомотива. 

34. Выявление и устранение неисправностей в электрической цепи I - ой позиции контроллера машиниста. 

Учебная практика 

Виды работ:  см. приложение 1 
108 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

Производственная практика  
Виды работ: см. приложение 1 

756 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

ВСЕГО 1414 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация профессионального модуля осуществляется в  учебном кабинете, лаборато-

риях «Обеспечение безопасности устройства и управления тепловозом», «Обеспечение 

безопасности устройства и управления электровозом». 

Оборудование учебного кабинета:  

- наглядные пособия;  

- АРМ преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации;  

- плакаты, электронные обучающие ресурсы (ЭОР), видеофильмы;  

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории «Обеспечение безопасности устройства и управления 

электровозом»: 

1. Многотиповой тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-ПНЕВМО» по управлению авто-

тормозами железнодорожного подвижного состава НПМ-2 без подключения программного 

обеспечения: 

– рабочее место преподавателя;  

– места по количеству обучающихся;  

– детали и узлы тормозной системы электровоза;  

– детали и узлы управления тормозной системой электровоза;  

– стенд по проверке узлов и деталей электровоза;  

– компрессор;  

–  регулятор давления;  

– кран машиниста; 

– кран вспомогательного тормоза;  

– блокировочное устройство;  

– воздухораспределитель пассажирского типа, воздухораспределитель грузового типа;  

– регулятор режима торможения;  

– реле давления;  

– электровоздухораспределитель;  

– детали пневматической арматуры;  

– измерительные приборы;  

– комплект плакатов, учебно-методической документации.  

– комплект учебно-методической и нормативной документации.  

2. Многотиповой тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-ПНЕВМО» по управлению авто-

тормозами железнодорожного подвижного состава НПМ-2 с подключением программного 

обеспечения: 

– рабочее место преподавателя;  

– места по количеству обучающихся;  

– щит с расположенным на нем электрическим оборудованием и тормозными прибора-

ми;  

– комплект датчиков давления и пневматических клапанов для управления хвостовой ча-

стью грузового поезда;  

– стенд электронного управления узлами электровоза (тепловоза);  

–  программное обеспечение; 

–  система отображения графической информации (жидкокристаллический монитор и 

видеопроектор) 

– компрессор;  

–  регулятор подачи напряжения;  
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– кран машиниста; 

– кран вспомогательного тормоза;  

– блокировочное устройство;  

– рукоятка бдительности;  

– контроллер машиниста; 

– реле давления;  

– электровоздухораспределитель;  

– детали пневматической арматуры;  

– измерительные приборы;  

– комплект плакатов, учебно-методической документации;  

– комплект учебно-методической и нормативной документации;  

Оборудование лаборатории «Обеспечение безопасности устройства и управления 

тепловозом»: 

1. Многотиповой тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-ПНЕВМО» по управлению авто-

тормозами железнодорожного подвижного состава ТЭМ18ДМ  без подключения программного 

обеспечения: 

– рабочее место преподавателя;  

– места по количеству обучающихся;  

– детали и узлы тормозной системы тепловоза;  

– детали и узлы управления тормозной системой тепловоза;  

– стенд по проверке узлов и деталей тепловоза;  

– компрессор;  

–  регулятор давления;  

– кран машиниста; 

– кран вспомогательного тормоза;  

– блокировочное устройство;  

– воздухораспределитель пассажирского типа, воздухораспределитель грузового типа;  

– регулятор режима торможения;  

– реле давления;  

– электровоздухораспределитель;  

– детали пневматической арматуры;  

– измерительные приборы;  

– комплект плакатов, учебно-методической документации.  

– комплект учебно-методической и нормативной документации.  

2. Многотиповой тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-ПНЕВМО» по управлению авто-

тормозами железнодорожного подвижного состава ТЭМ18ДМ  с подключением программного 

обеспечения: 

– рабочее место преподавателя;  

– места по количеству обучающихся;  

– приборный щит с расположенным на нем электрическим оборудованием и тормозными 

приборами;  

– комплект датчиков давления и пневматических клапанов для управления хвостовой ча-

стью грузового поезда;  

– стенд электронного управления узлами тепловоза;  

–  программное обеспечение; 

–  система отображения графической информации (жидкокристаллический монитор и 

видеопроектор) 

– компрессор;  

–  регулятор подачи напряжения;  

– кран машиниста; 

– кран вспомогательного тормоза;  

– блокировочное устройство;  
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– рукоятка бдительности;  

– контроллер машиниста; 

–  регулятор режима торможения;  

– реле давления;  

– электровоздухораспределитель;  

– детали пневматической арматуры;  

– измерительные приборы;  

– комплект плакатов, учебно-методической документации;  

– комплект учебно-методической и нормативной документации. 

 

Освоение профессионального модуля завершается учебной и производственной практи-

кой. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

 

Основные источники: 

1. Устройство и ремонт тепловозов : учебник для нач. проф. образования / Л.А. Собенин, В.И. 

Бахолдин, О.В. Зинченко, А.А. Воробьев. - Москва : Академия, 2008. - 416 с.  - ISBN 5-7695-

1185-0.                      

Дополнительные источники: 

1. Кобаская, И. А. Технология ремонта подвижного состава: учебное пособие / И.А. Кобаская. - 

Москва: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016. - 288 с. - ISBN 978-5-89035-914-8.           

2. Теория и конструкция локомотивов: учебник для вузов ж.-д. транспорта / Г.С. Михальченко, 

В.Н. Кашников, В.С. Коссов [и др.]; под ред. Г.С. Михальченко. - Москва: Маршрут, 2006. - 584 

с. - ISBN 5-89035-372-1.                      

3. Дайлидко, А. А. Конструкция электровозов и электропоездов: учебное пособие / А. А. Дайлид-

ко, Ю. Н. Ветров, А. Г. Брагин. - Москва: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2014. - 348 с. - ISBN 978-5-89035-

710-6.    

4. Дайлидко, А. А. Электрические машины тепловозов и дизель-поездов: учебное пособие / А. А. 

Дайлидко. - Москва: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 242 с. - (Среднее профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-89035-995-7.                 

5. Лапицкий, В. Н. Общие сведения о тепловозах: учебное пособие / В. Н. Лапицкий, К. В. Кузне-

цов, А. А. Дайлидко. - Москва: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016. - 56 с. – ISBN 978-5-89035-895-0.  

6. Лапицкий, В. Н. Основы технического обслуживания и ремонта тепловозов и дизель-поездов : 

учебное  пособие в 7 частях. Ч. 1. Принципы технологии ремонта тягового подвижного состава. 

Понятие о надежности / В. Н. Лапицкий. - Москва: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 170 с. - ISBN 

978-5-906938-06-0.                   

7. Белозеров, И. Н. Электрическое оборудование тепловозов и дизель-поездов: учебное пособие / 

И. Н. Белозеров, А. А. Балаев, А. А. Баженов. -  Москва: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 72с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906938-04-6.    

8. Дорофеев, В. М. Тепловозные дизели семейства Д49. Конструкция, техническое обслуживание, 

ремонт : учеб. пособие / В.М. Дорофеев. - Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016. - 380 с. - ISBN 

978-5-89035-908-7.     

9. Ситников, А. В. Основы электротехники: учебник / А.В. Ситников. - Москва: КУРС: ИНФРА-

М, 2017. - 288с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-14-1 (Курс).   

10. Прошин, В. М. Электротехника для неэлектротехнических профессий : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. М. Прошин. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2018. 
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- 464 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-6158-3.     

11. Мартынова, И. О. Электротехника: учебник / И. О. Мартынова. -  Москва: КНОРУС, 2021. - 304 

с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-08559-2.      

12. Венцевич, Л. Е. Тормоза железнодорожного подвижного состава. Устройства обеспечения 

безопасности движения поездов. Вопросы и ответы: учебное пособие / Л. Е. Венцевич. -  

Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2013. - 468 с. - ISBN 978-5-89035-670-3.      

13. Афонин, Г.С. Автоматические тормоза подвижного состава: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г. С. Афонин, В. Н. Барщенков, Н. В. Кондратьев. - 3-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2012. - 320 с. – ISBN978-5-7695-9395-6.       

14. Афонин, Г.С. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава : 

учебник для нач. проф. образования. - 4-е изд., стер. -  Москва: Академия, 2010. - 304 с. – ISBN 

978-5-7695-5229-8.          

15. Пособие для машинистов локомотивов в вопросах обеспечения безопасности движения поез-

дов. – Москва: Техинформ, 2017. – 429 с. – ISBN 978-5-906255-06-8.       

16. Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами 

железнодорожного подвижного состава: в ред. 63-го заседания Совета по железнодорожному 

транспорту государств-участников Содружества (протокол от 4-5.11.2015). - Челябинск: УМЦ 

ЖДТ, 2016. – 216 с.           

17. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерац: Утверждены Прика-

зом Минтранса России от 21 декабря 2010г. № 286: в ред. Приказа Минтранса РФ от 01.09.2016 

№ 257. -  Москва: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, [2018]. - 353 с.         

18. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации: Утверждены 

Приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 № 286: в ред. Приказа Минтранса РФ от 25.12.2015 № 

382. - Челябинск: УМЦ ЖДТ, 2016. - 184 с.         

19. Пашкевич, М. Н. Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасности 

движения: учебное пособие / М.Н. Пашкевич. - Москва: ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 108 с. – 

ISBN 978-5-89035-972-8.     

20. Машиностроение. Энциклопедия в 40 томах. Т. IV-23. Подвижной состав железных дорог / П.С. 

Анисимов, В.А. Винокуров, В.И. Воробьев [и др.]; под ред. Б.А. Лёвина, П.С. Анисимова. – 

Москва: Машиностроение, 2008. – 656 с. – ISBN 978-5-217-03384-3.      

       

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17- ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации» (с изменениями от 7.07.2003 г.,8.11.2007 г., 22.07.2008 г., 23.07.2008 г., 

26.12.2008 г., 30.12.2008 г.. 26.07.2017) 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 4.12.2006 г., 26.06.2007 г., 8.11.2007 г., 23.07.2008 г., 

02.07.2021). 

3. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181-ФЗ «Об основах охраны труда  в  Российской  Феде-

рации» (с  изм.  от  20.05.2002  г.,  10.01.2003  г., 9.05.2005 г.).  

4. Федеральный закон от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с изм. от 

23.07.2008 г., 19.07.2009 г., 14.03.2022). 

5. Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2021 N 3363-р «О Транспортной стратегии Россий-

ской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года» 

6. Приказ Минтранса России от 21.12.2010 N 286 (ред. от 25.12.2018) "Об утверждении Правил 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110021/
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технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации" (Зарегистрировано в Ми-

нюсте России 28.01.2011 N 19627 Приложение 18) 

7. Инструкция МПС России от 25.10.2001 г. № ЦТ-ЦШ-889 «Инструкция о порядке пользования 

автоматической локомотивной сигнализацией непрерывного типа (АЛСН)»   

8. Инструкция МПС России от 4.07.2000 г. № М-1954у «Инструкция по заземлению устройств 

энергоснабжения на электрифицированных железных дорогах». 

9. Инструкция МПС России от 14.03.2003 г. № ЦЭ-936 «Инструкция по техническому обслужива-

нию и ремонту оборудования тяговых подстанций электрифицированных железных дорог».  

10. Инструкция МПС России от 25.04.2002 г. № ЦШ-ЦТ-907 «Инструкция по эксплуатации ком-

плексного локомотивного устройства безопасности» (по состоянию на 20.10.2006). 

11. Инструкция МПС России от 27.09.1999 г. № ЦТ-685 «Инструкция по техническому обслужи-

ванию электровозов и локомотивов в эксплуатации».(по состоянию 20.09.2011) 

12. Инструкция МПС России от 25.10.2001 № ЦТ-ЦШ-857 «Инструкция по техническому обслу-

живанию автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН) и устройств 

контроля бдительности машиниста». 

13. Инструкция МПС России от 20.01.2012 г. № 75р «Инструкция по подготовке к работе и тех-

ническому обслуживанию электровозов в зимних и летних условиях». 

14. Инструкция Минтранса России от 26.09.2016 г. № 280 «Инструкции по сигнализации на 

железных дорогах Российской Федерации». 

15.  Приказ Минтранса России от 21.12.2010 N 286 (ред. от 25.12.2018) «Инструкция по движению 

поездов и маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации» 

16. «Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорог» от 16.05.1994 г 

№ ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 (с дополнениями и изменениями, утверждёнными указаниями 

МПС России от 11.06.1997 г. № В-705у, от 19.02.1998 г. № В-181у, от 06.06.2002 г. № Е-1018у и 

от 30.01.2002 г. № Е-72у), Москва, 2002 г. 

17. Введена в действие распоряжением от «16» апреля 2012 г. ЦТР-87/р «Инструкция по техниче-

скому обслуживанию электровозов и электропоездов в эксплуатации».  

18.  Распоряжение ОАО «РЖД» от«19»декабря 2012г. N: 2622р «Инструкция по обеспечению 

пожарной безопасности на локомотивах и мотор-вагонном подвижном составе». 

19. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации с приложениями 

№№1-10, включая ИСИ и ИДП Утверждены Приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286 

в редакции Приказа Минтранса России от 25.12.2018 № 472    

20. Распоряжение от 30 апреля 2020 г. N 962/р  об утверждении инструкции «О порядке  

применения токоприемников электроподвижного состава при различных условиях эксплуата-

ции на сети железных дорог и взаимодействия работников причастных подразделений ОАО 

"РЖД" и сервисных компаний в случаях повреждения токоприемников и устройств контактной 

сети»  

21. Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте. ППБО-109-92 (утв. МПС 

РФ 11.11.1992 г. № ЦУО-112) (с изменением в 2010 г.)  

22. Правила  тяговых  расчетов  для  поездной  работы.  М.:  Транспорт, 1985 (без изменения) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал Локомотив. URL: http://referatzd.ru/p0500.htm (дата обращения: 24.08.2021г.) 

2. Сайт для студентов-железнодорожников. URL: http://pomogala.ru/teplovoz/teplovoz_1.html (дата 

обращения: 24.08.2021г.). 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110021/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110021/
http://referatzd.ru/p0500.htm
http://pomogala.ru/teplovoz/teplovoz_1.html
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4.3. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля «Тех-

ническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам)»   осуществляется согласно рабочему 

учебному плану и  графику учебного процесса для данной профессии.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжительно-

стью 45 минут; для занятий по междисциплинарному курсу предусмотрена группировка парами 

(90минут). 

Освоение  профессионального модуля «Техническое обслуживание и ремонт локомотива 

(по видам)»  проходит на 1, 2, 3,  курсах и базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин «Слесарное дело», «Электротехника», «Материаловедение», «Общий курс железных 

дорог», «Охрана труда». 

Освоение МДК, входящего в данный модуль, проходит в следующем порядке: 

МДК.01.01 «Устройство  техническое обслуживание и ремонт узлов локомотива»  в 

2,3,4,5 семестрах, после 3, 4 и 5 семестров предусмотрены экзамены. 

В течение семестров проводится текущий контроль успеваемости, определяющий готов-

ность студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости обучающегося – одна из составля-

ющих оценки качества освоения образовательных программ. Текущий контроль осуществляет-

ся по результатам учебной деятельности на практических занятиях, в процессе устных и пись-

менных опросов по изученным темам, выполнения заданий по самостоятельной (внеаудитор-

ной) работы, контрольных работ, участия в бланковом тестировании. 

При освоении программы профессионального модуля студентами осуществляется  выпол-

нение практических заданий с использованием Многотипового тренажерного комплекса «ТО-

РВЕСТ-ПНЕВМО». 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы и 

технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не менее 

12-14 человек, что способствует индивидуализации обучения и повышению его качества. Прак-

тические занятия проводятся после подробного инструктажа и ознакомления студентов с уста-

новленными правилами охраны труда. 

При освоении профессионального модуля предусмотрена внеаудиторная самостоятельная 

работа студентов.  Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению заданий, устанавливает сроки их выполнения, предъявляет 

основные требования к результатам работы, называет критерии оценки.  Инструктаж проводится 

преподавателем на аудиторном занятии за счет объема времени, отведенного на изучение меж-

дисциплинарного курса. 

 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия, проходит в письменной, устной 

или смешанной форме. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной рабо-

ты студентов используются устные и письменные опросы, контрольные работы, тестирование, про-

верка составленных конспектов. 

Учебная практика 3 недели  в 4 семестре проводится в слесарной мастерской колледжа. 

Завершается учебная практика дифференцированным зачётом. 

Производственная  практика 21 неделя  проводится в 6 семестре на предприятиях и за-

вершается дифференцированным зачётом. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессиональ-

ного модуля «Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам)» является освоение 
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учебной практики по данному модулю. 

В семестрах, в которых не предусмотрена промежуточная аттестация, используется нако-

пительная система оценки знаний. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Обучение по междисциплинарным курсам и руководство практикой осуществляют ди-

пломированные специалисты – преподаватели и мастера производственного обучения, имею-

щие образование, соответствующее  профилю модуля ПМ.01 «Техническое обслуживание и 

ремонт локомотива (по видам)». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

Результаты 

(освоенные  

профессиональные 

 компетенции) 

Основные показатели 

 оценки результатов 

Формы и методы  

контроля 

ПК 1.1 Проверять взаимо-

действие узлов локомоти-

ва (по видам) 

 

 

 

  выполнение технического осмот-

ра механической части локомоти-

ва в соответствии с требованиями 

части I , п. 1.4 инструкции «Тех-

нология безопасной эксплуатации 

и ремонта подвижного состава 

промышленного железнодорож-

ного транспорта». Приложение 2 к 

распоряжению Минтранса России 

от 30 марта 2001 г. № АН – 25 – р; 

 выполнение технического осмотра 

электрической части оборудова-

ния локомотива в соответствии с 

требованиями части I, п. 1.4 ин-

струкции «Технология безопасной 

эксплуатации и ремонта подвиж-

ного состава промышленного же-

лезнодорожного транспорта». 

Приложение 2 к распоряжению 

Минтранса России от 30 марта 

2001 г. № АН – 25 – р; 

 выполнение технического осмотра 

пневматической части оборудова-

ния локомотива в соответствии с 

требованиями «Инструкции  МПС 

России от 30.01.2002г № ЦТ-ЦВ-

ЦЛ-ВНИИЖТ/227», «Инструкция 

по эксплуатации тормозов по-

движного состава железных до-

рог»;  

 выполнение технического осмотра 

систем безопасности локомотива в 

соответствии с требованиями 

«Инструкции МПС России от 

25.04.2002г № ЦШ-ЦТ907», « Ин-

струкция по эксплуатации ком-

плексного локомотивного устрой-

ства безопасности»; 

 выполнение проверки работы 

вспомогательного оборудования и 

противопожарных систем в соот-

ветствии с требованиями ин-

струкции МПС России от 

27.09.1999г № ЦТ-685 «Инструк-

Текущий контроль: 

 Оценка устных ответов 

 Оценка тестовых заданий 

 Оценка выполнения прак-

тических заданий на 

учебной и производ-

ственной практике 

МДК.01.01 

 Оценка выполнения и за-

щиты работ на практиче-

ских занятиях № 1-4,6, 14, 

17,19,20,21,22,23,24, 

25,27,30,31,32,37,38-

49,50,63,65,66, 

 Оценка выполнения и за-

щиты заданий  внеауди-

торной самостоятельной 

работы № 1-5, 13, 14-

16,24-28, 

 Оценка контрольной ра-

боты №1 

 

 

Промежуточная атте-

стация: 

 МДК.01.01 – в 3 и 5 се-

местрах – экзамены; 

 учебная практика –  диф. 

зачёты; 

 производственная прак-

тика –диф. зачёты 
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ция по техническому обслужива-

нию электровозов и локомотивов 

в эксплуатации». 

 ПК 1.2 Производить мон-

таж,  разборку, соедине-

ние, регулировку частей 

ремонтируемого оборудо-

вания локомотива (по ви-

дам) 

 выполнение монтажа оборудова-

ния локомотива в соответствии с 

нормативной, технологической 

документацией и требованиями по 

охране труда на основании Ин-

струкции МПС России от 

27.09.1999 г. № ЦТ-685 

 выполнение разборки и выявления 

неисправностей оборудования ло-

комотива в соответствии с норма-

тивной, технологической доку-

ментацией и требованиями по 

охране труда на основании Ин-

струкции МПС России от 

10.04.2001 г. № ЦТ-814, Инструк-

ции МПС России от 27.09.1999 г. 

№ ЦТ-685, Инструкции МПС Рос-

сии от 30.01.2002 г. № ЦТ-ЦВ-

ЦЛ- ВНИИЖТ/277 

 выполнение соединения и регули-

ровки оборудования локомотива в 

соответствии с нормативной, тех-

нологической документацией и 

требованиями по охране труда на 

основании Приказ МПС России от 

03.07.2001 г. № ЦТ-ЦЭ-844, Ин-

струкция МПС России от 

27.04.1993 г. № ЦТ-ЦОУ-175, Ин-

струкция МПС России от 

10.04.2001 г. № ЦТ-814, Инструк-

ция МПС России от 24.09.2001 № 

ЦТ-ЦШ-857 

Текущий контроль: 

 Оценка устных ответов 

 Оценка тестовых заданий 

 Оценка выполнения прак-

тических заданий на 

учебной и производ-

ственной практике 

МДК.01.01 

 Оценка выполнения и за-

щиты работ на практиче-

ских занятиях № 9-13, 15-

16,18,26,28,29,33,34, 

35,36,50,52-62,64,67-76 

 Оценка выполнения и за-

щиты заданий  внеауди-

торной самостоятельной 

работы №  6-12,17-23,29-

34 

 

Промежуточная атте-

стация: 

 МДК.01.01 – в 3 и 5 се-

местрах – экзамены; 

 учебная практика –  диф. 

зачёты; 

 производственная прак-

тика –диф. зачёты 

 

 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у сту-

дентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

 компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы 

 контроля и оценки  

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к бу-

дущей профессии в процессе 

освоения образовательной про-

граммы, участия в СНО, олим-

пиадах профессионального ма-

стерства, фестивалях, конферен-

циях. 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике 

Организовать собственную де- - обоснование выбора и приме- Наблюдение и оценка до-
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ятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, опре-

деленных руководителем 

 

 

нение методов и способов реше-

ния профессиональных задач, 

исходя из цели и способов ее до-

стижения, определенных руко-

водителем; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения професси-

ональных задач. 

стижений обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике 

Анализировать рабочую ситу-

ацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за результаты своей ра-

боты 

- демонстрация способности 

анализировать рабочую ситуа-

цию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за результаты своей рабо-

ты 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике 

 

Осуществлять поиск информа-

ции, необходимый для эффек-

тивного выполнения профес-

сиональных задач. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике, внеаудитор-

ной самостоятельной рабо-

ты 

Использовать информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

- демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике, внеаудитор-

ной самостоятельной рабо-

ты 

Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, кли-

ентами 

 

 

 

- взаимодействие с обучающи-

мися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике 

Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний 

- демонстрация готовности к ис-

полнению воинской обязанности 

Наблюдение и оценка до-

стижений обучающихся на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПМ.01 

Семестр Вид практики Кол-во 

часов 

Место проведения  

практики 

Объект 

4 семестр Учебная  108 В слесарных мастерских Политехнический 

колледж 

6 семестр Производственная  756 В условиях производства ООО «Ремпуть» 

ЦСОЛ 

 

Цель практики:  

 практическое освоение  студентами  вида  профессиональной деятельности техническое  об-

служивание  и ремонт локомотива;  

 приобретение необходимого опыта практической работы студентов по  техническому обслу-

живанию  и ремонту локомотива;   

 формирование общих и  профессиональных компетенций: 

 проверять взаимодействие узлов локомотива  

 производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей ремонтируемого объ-

екта локомотива; 

 приобретение опыта практической работы студентами по профессии «Машинист локомоти-

ва». 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Задачи  учебной  практики: 

 формирование умений и навыков  по выполнению  трудовых операций, связанных  с вы-

полнением слесарных работ;   

 освоение безопасных приёмов  выполнения работ. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Виды работ Кол-во ча-

сов 

1 Слесарные работы  вводное занятие, охрана труда и 

пожарная безопасность в слесар-

ных мастерских 

  разметки металла 

  рубка металла 

  правка,  гибка  металла 

  резка металла 

  опиливание металла 

 сверление, зенкование, зенкеро-

вание, развертывание 

  нарезание резьбы 

  шабрение, притирка, доводка 

 сборка неразъемных соединений 

 сборка  резьбовых соединений 

  комплексные работы 

108 

ИТОГО 108 

 

                                      



 

37 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Задачи производственной практики:  

 закрепление и совершенствование   профессиональных умений  студентов, приобретен-

ных  в процессе обучения; 

 приобретение практического опыта: 

 демонтажа и монтажа оборудования локомотива; 

 разборки вспомогательных частей, ремонтируемого объекта локомотива,  соедине-

ние узлов; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов; 

 адаптация студентов к условиям производства. 

 

№ 

п/п 
Наименование темы Виды работ 

Кол. 

часов 

2 Инструктаж по охране 

труда и промышленной 

безопасности на пред-

приятии 

 инструктаж по охране труда  и промышленной 

безопасности на предприятии 

 освоение требований локальных и нормативных 

актов по охране труда и промышленной безопас-

ности, касающихся обучения, допуска к работе, 

обеспечения СИЗ, размещения  в бытовых поме-

щениях 

7.2 

3 Демонтаж и монтаж обо-

рудования  локомотива 
 демонтаж оборудования тепловоза, подъем кузо-

ва  и монтаж оборудования после ремонта 

 демонтаж оборудования электровоза, подъем ку-

зова  и монтаж оборудования после ремонта 

144 

4 Ремонт агрегатов и узлов 

локомотива 
 ремонт агрегатов и узлов тепловоза 

 ремонт экипажной части локомотива 

 ремонт автотормозного и пневматического обо-

рудования 

 ремонт аккумуляторных батарей 

 ремонт картера, блока цилиндров и коленчатого 

вала 

 ремонт шатунно-поршневой группы 

 ремонт цилиндровых крышек, вертикальной пе-

редачи и газораспределительного механизма 

 ремонт топливной аппаратуры и регуляторов 

 ремонт водяных и масляных насосов 

 ремонт воздушных нагнетателей 

 ремонт приводов вспомогательных агрегатов 

 ремонт холодильников и теплообменников 

 очистка и ремонт фильтров 

 ремонт гидравлической передачи 

 ремонт электрических машин 

 проверка и регулировка электрических схем теп-

ловоза 

 ремонт агрегатов и  узлов электровоза 

 ремонт экипажной части кузова        

 ремонт автотормозного и пневматического обо-

рудования 

288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 

 

 ремонт аккумуляторных  батарей 

 ремонт тяговых двигателей и вспомогательных 

машин 

 ремонт трансформаторов и выпрямительных 

установок 

 ремонт электрической аппаратуры 

 проверка и ремонт электрических цепей  

5 Техническое обслужива-

ние агрегатов и узлов ло-

комотива  

 освоение требований локальных и нормативных 

актов по выполнению обязанностей локомотив-

ной бригады по техническому обслуживанию 

тепловоза 

 техническое обслуживание дизеля 

 техническое обслуживание электрооборудования 

 техническое обслуживание гидропередачи 

 техническое обслуживание экипажной части  

 испытание тепловоза 

 техническое обслуживание агрегатов и узлов 

электровоза 

 освоение требований локальных и нормативных 

актов по выполнению обязанностей локомотив-

ной бригады по техническому обслуживанию 

электровоза  

 техническое обслуживание механической части  

 техническое обслуживание крышевого оборудо-

вания 

 техническое обслуживание тягового двигателя и 

вспомогательных машин 

 техническое обслуживание электрического обо-

рудования 

 техническое обслуживание аппаратуры высоко-

вольтной камеры 

 испытание электровоза 

302.4 

Квалификационные испыта-

ния  
 выполнение работ в соответствии с квалифика-

ционной характеристикой по профессии:  слесарь 

по ремонту подвижного состава 

14.4 

Итого 756 



Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА   108  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1 

Слесарные работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 108 

1 Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность в слесарных мастерских 

Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы, формами организации труда и пра-

вилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспособле-

ний. Расстановка по рабочим местам. 

Охрана труда в учебных мастерских: требования безопасности к производственному обору-

дованию и технологическому процессу. Основные опасные и вредные производственные 

факторы, возникающие при работе в учебных мастерских. 

Травматизм: виды травм, их причины; мероприятия по предупреждению травматизма. По-

жарная безопасность причины пожаров, меры предупреждения пожаров, правила поведе-

ния, правила пользования первичными средствами пожаротушения,  порядок и пути эваку-

ации. Электробезопасность: правила и нормы безопасности, правила пользования электро-

инструментом. Возможные воздействия электротока: виды электротравм, оказание первой  

медицинской помощи. 

2 

2 Разметка  металла  

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований 

и норм охраны труда. 

Плоскостная разметка: подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении произ-

вольно расположенных, взаимно параллельных и перпендикулярных рисок, рисок под за-

данными углами, кернение. Разметка осевых линий. Разметка по шаблонам. Заточка и за-

правка разметочных инструментов. 

Пространственная разметка: ознакомление с чертежами, подготовка заготовок к разметке. 

Разметка осевых линий и построение контуров. Кернение. Заправка разметочного инстру-

мента. 

4 

3 Рубка металла  

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований 

и норм охраны труда. 

Установка высоты тисков по росту. Отработка рабочей позы. Выбор  инструмента. Отра-

ботка приемов захвата инструмента. Отработка приемов нанесения ударов молотком. Рубка 

по разметочным рискам на уровне губок тисков. Вырубание канавок на вогнутой поверхно-

сти. Рубка металла на плите. Разрубка круглого металла. 

6 
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4 Правка, гибка металла  

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований 

и норм охраны труда. 

Отработка приемов точности нанесения ударов. Правка полосового металла, правка листо-

вого металла. Правка круглых прутков.  Гибка металла под различными углами в слесарных 

тисках, в гибочных приспособлениях, гибка труб. 

6 

5 Резка металла 
Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований 

и норм охраны труда. 

Резка металла ручной ножовкой. Подготовка ножовочного полотна к работе. Отработка ра-

бочей позы и приемов. Резка труб  труборезом. Резка металла ручными ножницами.  

12 

6 Опиливание металла 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований 

и норм охраны труда. 

Упражнения в держании напильника, в правильной постановке корпуса и ног при опилива-

нии плоских поверхностей. Опиливание широких и узких плоских поверхностей, сопря-

женных под различными углами. Проверка плоскости по лекальной  линейке, проверка 

угольником, шаблоном. Опиливание параллельных плоских поверхностей. Опиливание 

криволинейных выпуклых и вогнутых поверхностей. Последовательность опиливания по-

верхностей сопряженных под внешними и внутренними, острыми и тупыми углами. 

12 

7 Сверление, зенкование, зенкерование, развертывание 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований 

и норм охраны труда. 

Управление сверлильным станком и его наладка при установке заготовки в тисках, на столе. 

Подбор сверл по таблицам. Заточка режущих элементов сверл. Сверление сквозных отвер-

стий по разметке и по шаблонам. Сверление глухих отверстий с применением упоров, мер-

ных линий. Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями. Подбор зенковок и 

зенкеров в зависимости от назначения отверстия и точности его обработки. Наладка станка. 

Зенкерование сквозных  цилиндрических отверстий и углублений для шарнирных соедине-

ний. Зенкование отверстий под головки винтов и заклепок. Подбор разверток от назначения 

и точности обрабатываемого отверстия. Развертывание сквозных цилиндрических и глухих 

отверстий вручную и на станке. 

12 

8 Нарезание резьбы 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований 

и норм охраны труда. 

12 
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Ознакомление с резьбонарезными и резьбонакатными инструментами (круглые плашки, 

метчики). Нарезание  наружных правых и левых  резьб на болтах, шпильках и трубах. Нака-

тывание наружных резьб вручную. Подготовка отверстия к нарезанию резьбы метчиками. 

Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях.  

Контроль резьбовых деталей шаблонами, резьбомерами и резьбовыми микрометрами. 

9 Шабрение 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований 

и норм охраны труда. 

Подготовка поверхностей к шабрению. Заточка и заправка шаберов.  Припиливание по-

верхностей по краске. Шабрение плоских поверхностей. Подготовка поверочной плиты. 

Контроль качества. 

6 

10 Притирка, доводка 
Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований 

и норм охраны труда. 

Проверка размеров деталей подлежащих притирке. Подготовка притирочных материалов в 

зависимости от назначения и точности притирки. Насыщение притиров абразивами. При-

тирка плоских и криволинейных поверхностей деталей. Проверка обработанных поверхно-

стей угольником, лекальными линейками, шаблонами и индикаторами.  Доводка широких и 

узких поверхностей деталей. 

6 

11 Сборка неразъемных соединений. 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований 

и норм охраны труда. 

Подготовка деталей заклепочных соединений. Сборка и клепка нахлесточного соединения 

вручную Подбор, установка и расклепывание осей шарнирных соединений. Контроль каче-

ства клепки. 

12 

12 Сборка резьбовых соединений 

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований 

и норм охраны труда. 

Фиксирование и соединение деталей болтами и винтами. Затяжка болтов и гаек в групповом 

соединении. Стопорение резьбового соединения. Контроль сборки. 

12 

13 

 

 

 

Комплексные работы.  

Инструктаж  по содержанию занятий, организации рабочего места, выполнению требований 

и норм охраны труда.  

Изготовление крепежных изделий (разметка, рубка, правка, резка, опиливание, сверление, 

обработка  отверстий, гибка,  соединение). 

6 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА  

  756 

Тема 2 

Инструктаж по охране 

труда и  промышленной 

безопасности на пред-

приятии 

Содержание 7.2 

1 Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на предприятии 

Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности УОТ и ПБ ПАО 

«ММК».  

Освоение требований нормативных и локальных актов по охране труда и промыш-

ленной безопасности,  касающихся обучения, допуска к работе, обеспечения  СИЗ, 

размещения в бытовых помещениях. 

7.2 

Тема 3 

Демонтаж и монтаж обо-

рудования локомотива 

 

 

 

Содержание  144 

1 Демонтаж оборудования тепловоза, подъем кузова и монтаж оборудования  по-

сле ремонта  

Инструктаж по организации рабочего места с  соблюдением требований и норм по 

охране труда и промышленной безопасности  

Подготовка и постановка локомотива в ремонт. Разъединение всех (электриче-

ских, пневматических и механических) соединений между кузовом и тележками, 

между секциями тепловоза. Подъем кузова и выкатывание тележек.  

Демонтаж подкузовного оборудования, вспомогательных машин, аппаратов, эле-

ментов систем охлаждения, электрических приводов. Проверка состояния воздуш-

ных трубопроводов. Ревизия опор кузова и подвесных болтов. Подкатка тележек, 

опускание кузова. Монтаж оборудования после ремонта. Присоединение электри-

ческих проводов к машинам и аппаратам. Монтаж тормозной рычажной передачи. 

Проверка электрической схемы и работы оборудования под высоким напряжением. 

Сдача и приемка тепловоза  после ремонта. 

72 

2 Демонтаж оборудования электровоза, подъем кузова и монтаж оборудования  

после ремонта  

Инструктаж по организации рабочего места с  соблюдением требований и норм по 

охране труда и промышленной безопасности  

Подготовка и постановка локомотива  в ремонт. Разъединение всех (электрических, 

пневматических,  механических) соединений между кузовом и тележками, между 

72 
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секциями электровоза. Подъём кузова, выкатывание тележек.  Демонтаж подкузов-

ного оборудования, вспомогательных машин, аппаратов, элементов систем охла-

ждения, электрических приводов.  Проверка состояния воздушных трубопроводов. 

Ревизия опор кузова и подвесных болтов. Подкатка тележек и опускание кузова.  

Монтаж оборудования после ремонта. Присоединение электрических проводов к 

машинам и аппаратам. Монтаж тормозной рычажной передачи. Проверка электри-

ческой схемы и работы оборудования под высоким напряжением. Сдача и приемка 

электровоза после ремонта. 

Тема 4 

Ремонт агрегатов и узлов 

локомотива 

Содержание 288 

1 Ремонт агрегатов и  узлов тепловоза 

 Инструктаж по организации рабочего места с  соблюдением требований и норм по охране 

труда и промышленной безопасности  

Ремонт экипажной части и кузова  

Проверка рамы кузова. Ремонт металлической обшивки и крыши кузова, жалюзи, воздухо-

проводов. Ремонт подножек и наружных дверей. Проверка, ремонт колесных пар. Разборка и 

подъем рамы тележки, выкатка колесно-моторных блоков и их разборка. Очистка, проверка, 

осмотр и ремонт рамы тележки. Разборка, ремонт, сборка букс и рессорного подвешивания. 

Разборка, осмотр, ремонт и сборка тормозного оборудования. Сборка колесно-моторного бло-

ка. Съемка и постановка головки автосцепки и фрикционного аппарата. Проверка головки 

автосцепки комбинированным шаблоном; проверка высоты установки от головки рельса. 

Осмотр и ремонт песочных бункеров, труб, наконечников. Осмотр, ремонт и испытание на 

стенде форсунок. Регулировка подачи песка. Замена деталей привода скоростемера.  

Ремонт автотормозного и пневматического оборудования  

  Разборка компрессора. Осмотр цилиндров, поршней, коленчатого вала. Ремонт и сборка 

сальниковых уплотнений.  Замена поршневых колец. Ремонт регулятора давления. Сборка 

испытания компрессора. Ремонт предохранительного клапана и клапана максимального дав-

ления. Ремонт кранов. Разборка, очистка и сборка маслоотделителей и фильтров. Ремонт ти-

фона и его клапанов. 

Ремонт  аккумуляторных батарей   

Снятие аккумуляторной батареи. Разборка элементов батареи. Промывка, осмотр пластин. 

Проверка качества. 

Ремонт картера, блока цилиндров и коленчатого вала  

  Осмотр картера и блока цилиндров. Определение ослабевших болтов и шпилек; их замена и 

144 
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крепление. Очистка масляных и водяных полостей, раздел мест трещин под сварку. Выемка, 

осмотр, определение неисправностей и ремонт цилиндровых втулок. Подготовка блоков и 

цилиндровых втулок к опрессовке. Разборка коренных подшипников и выемка вкладышей. 

Подготовка к осмотру коленчатого вала, измерение его шеек и определение необходимого 

ремонта. Укладка коленчатого вала и крепление коренных подшипников. 

Ремонт шатунно-поршневой группы  

Выемка поршня с шатуном и их разборка.  Осмотр, измерение и определение характера ре-

монта шатуна и поршня. Смена поршневых колец. Проверка натягов и зазоров на масло ша-

тунных подшипников. Сборка поршня с шатуном, проверка и постановка их на дизель. 

Ремонт цилиндровых крышек, вертикальной передачи и газораспределительного механизма.  

Снятие, разборка и очистка цилиндровых крышек. Проверка и испытание клапанных пружин. 

Разборка распределительного механизма и привода клапанов. Снятие вертикальной передачи. 

Разборка и осмотр валов, пружинной муфты шестерен. Сборка и постановка вертикальной 

передачи на дизель. 

Ремонт топливной аппаратуры и регуляторов.  

Снятие топливного насоса с дизеля. Разборка насоса, испытание насосного элемента и про-

верка нагнетательного клапана. Снятие, разборка, очистка, определение неисправностей 

форсунок дизеля. Притирка конуса иглы распылителя. Сборка, испытание и регулировка 

форсунок на стенде, постановка  на дизель.    

Ремонт водяных и масляных насосов  

Снятие, осмотр водяных насосов. Сборка, испытание, установка насосов на дизель. Снятие, 

разборка, осмотр, измерение, определение неисправностей масляных насосов. Разборка, регу-

лировка редукционных клапанов 

Ремонт воздушных нагнетателей  

Разборка, очистка воздушных нагнетателей. Ремонт, сборка, динамическая балансировка  ро-

торов.  Снятие, очистка, ремонт, постановка  выхлопных коллекторов. 

Ремонт приводов вспомогательных агрегатов  

  Осмотр и определение годности, регулировка натяжения ремней клиноремённой передачи. 

Разборка, очистка и осмотр карданных и промежуточных валов. Ремонт и замена деталей со-

единительных муфт и шарнирных соединений. Ремонт конусных соединений. Проверка шли-

цевых соединений, постановка валов на тепловоз. 

Разборка редуктора, ремонт корпусов и замена подшипников. Сборка редуктора и установка 

на тепловоз. Разборка, осмотр, ремонт и сборка механических и гидромеханических редук-

торов, муфт сцепления, коробки передач. Ремонт корпусов и отдельных деталей гидравли-

ческой и механической передачи. Разборка и ремонт отдельных деталей узлов: насосов, 
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клапанов, регуляторов, органов управления. Снятие, разборка и осмотр насосов и 

гидродвигателей. Ремонт корпусов, уплотнений и замена подшипников. Сборка, ис-

пытание и регулировка насосов, гидродвигателей и аппаратов управления. Ремонт 

трубопроводов. 

Ремонт холодильников и теплообменников   

Снятие, очистка, определение неисправностей водяных и масляных секций холодиль-

ников, теплообменников. Разборка, ремонт, сборка коллекторов, вентилятора холо-

дильника, жалюзи, привода вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. Баланси-

ровка  вентиляторных  колес.  

Очистка и ремонт фильтров 

Разборка масляных, топливных и воздушных фильтров. Очистка фильтрующих эле-

ментов. Сборка и испытание  фильтров. 

Ремонт гидравлической передачи  

Разборка, осмотр, проверка гидропередачи. Ремонт корпусов, притирка клапанов, 

замена крепежных деталей вспомогательных агрегатов.  Снятие, постановка люков, 

креплений гидропередачи на раме тепловоза.  Смена масла в системе гидропереда-

чи. 

Ремонт электрических машин  

Снятие, разборка, очистка, ремонт, сборка, установка  главного генератора. Продо-

рожка коллектора. Ремонт,  замена  щёткодержателей, притирка щёток, проверка и 

регулировка. Разборка тяговых электродвигателей. Очистка, осмотр, проверка изоля-

ции обмоток якоря. Пайка петушков и пропитка обмоток якоря. 

Проверка и регулировка электрических схем тепловоза 

Снятие с тепловоза электрических аппаратов. Снятие с тепловоза и постановка сопро-

тивлений предохранителей, выключателей, розеток и осветительной аппаратуры. За-

мена проводов и перепайка наконечников. Исправление повреждений изоляции. Про-

верка и постановление маркировки проводов. Устранение утечек воздуха в воздухо-

воде управления. Регулировка электрических аппаратов. 

2 Ремонт агрегатов и  узлов электровоза 

  Инструктаж по организации рабочего места с  соблюдением требований и норм по 

охране труда и промышленной безопасности  

Ремонт экипажной части и кузова  

 Проверка, ремонт рамы кузова. Ремонт металлической обшивки, крыши кузова, жа-

144 
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люзи, воздухопроводов, подножек и наружных дверей. Проверка, ремонт  колёсных 

пар. Разборка и подъём рамы тележки. Выкатка, разборка, сборка   колёсно-моторных 

блоков. Очистка, проверка, осмотр рамы тележки. Разборка, ремонт и сборка букс,  

рессорного подвешивания.   Разборка, осмотр, ремонт и сборка тормозного оборудо-

вания. Сборка колесно-моторного блока. Съемка и постановка головки автосцепки и 

фрикционного аппарата. Проверка головки автосцепки комбинированным шаблоном; 

проверка высоты установки от головки рельса. Осмотр и ремонт песочных бункеров, 

труб, наконечников. Осмотр, ремонт, испытание на стенде форсунок. Регулировка по-

дачи песка. Замена деталей привода скоростемера.  

Ремонт автотормозного и пневматического оборудования   

Разборка компрессора. Осмотр коленчатого вала, цилиндров, поршней. Ремонт, сбор-

ка сальниковых уплотнений. Замена поршневых колец. Ремонт регулятора давления. 

Сборка и испытание компрессора. Ремонт предохранительного клапана, клапана мак-

симального давления. Разборка, очистка, сборка маслоотделителей, фильтров. Ремонт 

тифона и его клапанов. 

Ремонт аккумуляторных батарей   

Разборка элементов, промывка, осмотр, ремонт пластин. Смена и ремонт перемы-

чек. Сборка элементов. Заправка электролитом              
 Ремонт тяговых двигателей и вспомогательных машин.   

Очистка, разборка, ремонт, сборка  тягового двигателя. Пропитка обмоток. Ремонт 

тягового двигателя без выкатки из-под электровоза.  Испытание тяговых двигате-

лей после ремонта. Разборка, ремонт, замена изношенных, поврежденных частей 

вспомогательных машин.  Сборка и испытание машин после ремонта. 

Ремонт трансформаторов и выпрямительных установок  

Ревизия, ремонт и испытание трансформатора. Выемка керна, осмотр обмоток и их 

крепление. Ремонт системы охлаждения. Очистка и осмотр выпрямительных уста-

новок. Осмотр, проверка исправности  полупроводниковых вентилей. Проверка и 

ремонт защитных устройств. 

Ремонт электрической аппаратуры   

Разборка, ремонт, сборка, регулировка и испытание силового контроллера, электроп-

невматических и электромагнитных контакторов, реверсоров. Переборка и ремонт 

индуктивных шунтов. Разборка, ремонт и сборка быстродействующих автоматов, 

реле перегруза и разъединителей. Разборка, ремонт, сборка и испытание аппаратуры 
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защиты. Ремонт арматуры освещения и пакетных выключателей. Ремонт  измери-

тельных приборов. Проверка и ремонт электрических цепей. Проверка  состояния 

проводов и кабелей. Осмотр, разборка, ремонт, сборка и регулировка токоприемни-

ка (пантографа). 

Тема 5 

Техническое обслужива-

ние агрегатов и узлов  

локомотива 

 

 Содержание  302.4 

1 Техническое обслуживание агрегатов и узлов  тепловоза 

  Инструктаж по организации рабочего места с  соблюдением требований и норм по 

охране труда и промышленной безопасности.  

Освоение локальных и нормативных актов локомотивной бригады по техническому 

обслуживанию тепловоза. Ознакомление с организацией  технического обслужива-

ния.  

Техническое обслуживание  дизеля       

Проверка на слух, при работающем дизеле, на наличие постороннего стука и шума 

работы: дизеля, дизель-генераторной установки компрессора, муфты и редуктора хо-

лодильника, регулятора частоты вращения, вентилятора. Осмотр трубопроводов и 

секций холодильников.  Проверка давления в масляной и топливной системах. 

Осмотр, при остановленном дизеле, топливной аппаратуры. Проверка крепления ком-

прессора, редуктора, других вспомогательных узлов и агрегатов. Слив загрязненного 

топлива и масла. Проверка надежности крепления дизеля к поддизельной  раме, под-

дизельной  рамы к раме тепловоза.  Осмотр, разборка, промывка масляных фильтров  

входной и выходной магистралей. Очистка, промывка кассеты воздухосборника 

нагнетателя и сетчатых фильтров. Осмотр распределительного и клапанного меха-

низмов, пружины клапанов. Проверка  форсунок на стенде. Промывка топливного 

фильтра, проверка состояния   

топливопровода. Проверка работы регулятора, предельной частоты вращения  колен-

чатого вала.  

Техническое обслуживание электрооборудования       

Проверка на слух, при работающем дизеле, на наличие постороннего стука и шума в 

электрических машинах, величину напряжения цепи управления. Проверка,  при 

остановленном дизеле, нагрев подшипников электрических машин. Осмотр коллекто-

ров, электрощёток, шин, изоляции проводов.  Проверка   состояния предохранителей, 

крепления аппаратов, проводов, шунтов.  Проверка   исправности реле, контакторов, 

регулятора напряжения, контроллера. Осмотр аккумуляторной батареи. Проверка ве-

личины напряжения, плотности и уровня электролита  элементов аккумуляторной ба-
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тареи.  Проверка сопротивления изоляции силовых и вспомогательных цепей. Осмотр  

состояния тяговых электродвигателей, других электрических  машин.   Осмотр смот-

ровых люков, продувка сжатым воздухом внутренней полости двигателей. Очистка  

аппаратов от пыли и копоти.  

Техническое обслуживание  гидропередачи        

Проверка, при работающем дизеле: на наличие постороннего стука и шума в коробках 

гидропередачи, четкости переключения муфт реверса, плавности трогания тепловоза 

на всех режимах, давления масла в системе смазки гидропередачи.  

Проверка, при остановленном дизеле: крепления картера и крышек,  наличие трещин 

в сварных швах, корпусах, крышках, появление  следов масла на наружной поверхно-

сти передачи по месту разъема валов, в местах прилегания крышек, люков, фланцев. 

Проверка  уровня масла в верхнем и нижнем картере гидропередачи.    

Промывка корпуса и фильтрующих элементов пластинчато-щелевых и сетчатых 

фильтров в осветительном керосине. Продувка фильтров сжатым воздухом.  Замена 

поврежденных пластин или фильтрующих элементов. Проверка работы стержня ме-

ханической блокировки и фиксаторов сервоцилиндров реверса,  крепления гидропе-

редачи к раме тепловоза. 

Техническое обслуживание экипажной части      

Осмотр тележки с обстукиванием бандажей колесных пар. Проверка выхода штоков 

тормозных цилиндров. Замена изношенных колодок. Осмотр автосцепных устройств, 

рукавов подвода воздуха к тяговым двигателям, коллекторов, щеток, щеткодержате-

лей и других деталей тяговых двигателей. Проверка действия автотормозов, смазка 

наличников букс и валиков тормозной передачи и балансиров. Проверка состояния 

колесных пар, крепления песочных труб. Регулировка подачи песка. Осмотр кардан-

ных валов, проверка крепления их фланцев. Смазка валиков рессорного подвешива-

ния и наличников букс. 

Испытание тепловоза     

Запуск дизеля.  Проверка работы агрегатов и узлов тепловоза. Проверка регулятора 

напряжения, отсутствия тяги топлива, воды и масла, плотности тормозной и напорной 

воздушной сетей, величины выхода штоков тормозных цилиндров, правильности ре-

гулировки крана машиниста.  Проверка вспомогательного тормоза и форсунок песоч-

ниц, работы контрольно- измерительных приборов. Проверка, четкости срабатывания,  

системы ограничения максимальной скорости тепловоза  с гидропередачей, работы  
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системы автоматического управления  гидроаппаратов. 

2 Техническое обслуживание агрегатов и узлов электровоза 

Инструктаж по организации рабочего места с  соблюдением требований и норм по 

охране труда и промышленной безопасности  

Освоение локальных и нормативных актов локомотивной бригады по техническому 

обслуживанию электровоза. Ознакомление с организацией  технического обслужива-

ния. 

Техническое обслуживание  механической части 

Осмотр ходовой части локомотива (колесные пары, буксы, буксовые направляющие и 

резинометаллические блоки, реактивные тяги, тормозное оборудование, осевые ре-

дукторы). Проверка работы автосцепок. Проверка выхода штока тормозного цилин-

дра. Проверка состояния рессорного подвешивания тяговой передачи.  

Осмотр состояния кузова, дверей, окон, поручней и вентиляционных устройств. 

Техническое обслуживание крышевого  оборудования       

Проверка состояния центральных и боковых токоприемников. Замер сопротивления 

изоляторов крышевого оборудования. Проверка трущихся поверхностей лыж, нали-

чия смазки, целости пружин, медных шунтов и крепления кабелей. Проверка отсут-

ствия заеданий в шарнирах при подъеме и опускании токоприемника. Осмотр изоля-

торов токоприемников 

Техническое обслуживание  тягового  двигателя и вспомогательных машин 

Продувка сжатым воздухом тяговых двигателей и вспомогательных машин. Проверка 

технического состояния тяговых двигателей и вспомогательных машин путем наблю-

дения и наружного осмотра. Замер сопротивления изоляции тяговых двигателей. Об-

наружение и устранение неисправностей электрических машин. 

Проверка, устранение неисправностей компрессоров и пневмосистем. Проверка со-

стояния коллектора. Проверка степени изношенности щеток. Опробирование всех 

вспомогательных машин в работе. 

Техническое обслуживание  электрического оборудования     

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и требованиям 

охраны труда.               

Наружный осмотр и техническое обслуживание аккумуляторной батареи (проверка 

состояния заряда и наличия электролита в банках батареи, чистота клемм и выводных 

зажимов).  Наружный осмотр и техническое обслуживание электрических аппаратов, 

устройства вентиляции, отопления и освещения.  

151.2 
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Обнаружение,  устранение неисправностей в электрических цепях. 

Техническое обслуживание  аппаратуры высоковольтной камеры    

Проверка исправности защитной блокировки высоковольтной камеры.  Проверка со-

стояния искрогасительных камер контакторов и быстродействующего автомата. Про-

верка работы контакторов и реверсора.  Проверка отсутствия утечки воздуха. Провер-

ка работы электрических цепей управления. Проверка работы контакторов.  Проверка 

затяжки болтов шунтов амперметров. 

Испытание электровоза      

Включение аппаратов. Проверка работы вспомогательных машин. Проверка работы 

тормозов. Проверка трогания с места. 

Квалификационные испытания  выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой по профес-

сии:  слесарь по ремонту подвижного состава 

14.4 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля  

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам) 

 

Содержание рабочей программы профессионального модуля соответствует федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту  в части требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы базовой подготовки по профессии 23.01.09 «Машинист локо-

мотива» и отраслевым требованиям. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

_______________________________________________________ 

(должность) 

    

  ___________________ 

 (подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО:  

_______________________________________________________ 

(должность) 

     

  ___________________ 

 (подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО:  

_______________________________________________________ 

(должность) 

     

  _________________ 

 (подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам) 

Профессия 23.01.09 Машинист локомотива 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20___/20___ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

 программы 

Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

 

 

 

 

Дополнения и изменения внес___________________________________ 

Дополнения  и  изменения    рассмотрены  и  одобрены  

на  заседании 

ПЦК___________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г., 

 

Руководитель ПЦК ________ /______________/ 

                                 (подпись)           (Ф.И.О.) 



ПМ.02 

государственное автономное профессиональное образовательное  учреждение  

Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛОКОМОТИВА (по видам) 

ПОД РУКОВОДСТВОМ МАШИНИСТА 

 

 

для профессии 

 

23.01.09 Машинист локомотива 

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2021г.  



2 

 

 
 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 5 

   

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 6 

   

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 27 

   

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 33 

   

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 (ПРАКТИКА) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 (ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ)  

                                                                                     

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ)                                                        

38 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) 

 под руководством машиниста 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.09 

Машинист локомотива в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством 

машиниста и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 

2. Обеспечивать управление локомотивом. 

3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов  локомотива.   

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополни-

тельном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пере-

подготовки), в профессиональной подготовке работников в области технической эксплуата-

ции, обслуживания и ремонта подвижного состава железных дорог при наличии среднего 

общего образования.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения поездов 

уметь: 

 определять конструктивные особенности узлов и деталей подвижного состава; 

 выполнять основные виды работ по эксплуатации локомотива; 

 управлять системами подвижного состава в соответствии с установленными требо-

ваниями; 

 определять соответствие технического состояния оборудования подвижного состава 

требованиям нормативных документов; 

знать: 

 конструкцию, принцип действия и технические характеристики оборудования по-

движного состава; 

 правила эксплуатации и управления локомотивом; 

 нормативные документы по обеспечению безопасности движения поездов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля со-

гласно учебному плану, утвержденному 24.08.2021г., приказ №107–УЧ: 

Максимальная учебная нагрузка студента – 1818 часов, в т.ч.:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка студента  – 333 часов 

самостоятельной работы студента – 153 часов  

учебная и производственная практика – 1332 часов 
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практическая подготовка – 1812 часов 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности управление и техническая эксплуата-

ция локомотива (по видам) под руководством машиниста, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 

ПК 2.2 Обеспечивать управление локомотивом. 

ПК 2.3 Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива.   

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-

ния, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-

сиональных знаний (для юношей). 

 



6 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Управление и техническая эксплуатация локомотива под руководством машиниста 

 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный  

на освоение междисциплинарного  

курса (курсов) 

Практика 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 п
о
д

г
о
т
о
в

к
а

 

Обязательная аудитор-

ная учебная нагрузка  

обучающегося 
Самостоя-

тельная ра-

бота обуча-

ющегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная, 

часов 

(если  

предусмотрена 

рассредоточен-

ная  

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 

2.1. – 2.3. 

МДК.02.01 Конструкция и управле-

ние локомотивом 
486 333 216 153 - - 333 

Раздел 1 Конструкция и обслуживание 

локомотивов 
142 91 50 51 - - 91 

Раздел 2 Автотормоза 178 128 102 50   128 

Раздел 3  Приборы безопасности 35 22 12 13 - - 22 

Раздел 4 Правила технической эксплу-

атации, инструкции и безопасность 

движения 

131 92 52 39 - - 92 

 Учебная практика, часов 144  144 - 144 

 

Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая (кон-

центрированная) практика) 

1188  1188 1188 

 Всего: 1818 333 216 153 144 1188 1818 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.02) 

Управление и техническая эксплуатация локомотива под руководством машиниста 

 

Наименование разде-

лов профессионального 

модуля (ПМ), междис-

циплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

 самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01 

Конструкция  

и управление  

локомотивом  

 

489 

 

3 СЕМЕСТР – 42 часа 

Раздел 1. 

Конструкция 

 и обслуживание  

локомотивов 

 

91 

Тема 1.1  

Конструкция  

подвижного состава 

 

Содержание  2  

1 Конструкция, основное и вспомогательное оборудование локомотивов. Основные си-

стемы локомотивов. 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

ПП 

1 Определение конструктивных особенностей узлов и деталей локомотива.        2 

Тема 1.2  

Обслуживание и ре-

монт локомотивов 

 

Содержание 4 

ПП 

1 

 

Система технического обслуживания 

Виды технического обслуживания тепловозов (ТО, ТР, КР). Межремонтные сроки. 

2 

 

2 
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Сроки и нормы пробега локомотивов между техническими обслуживаниями.  

2 Обслуживание подвижного состава локомотивной бригадой 

Прикрепленное, смешанное обслуживание и ремонт локомотивов. «Журнал техниче-

ского состояния локомотива» формы ТУ-152 и его заполнение при обслуживании ло-

комотива. 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

ПП 

2 Анализ действий локомотивной бригады на  пунктах служебного ремонта.  2 

3 Оформление журнала технического состояния локомотива формы ТУ-152  2 

Тема 1.3  

Техническое  

обслуживание и ремонт 

экипажной части  

локомотива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12 

ПП 

1 

 

Техническое обслуживание и ремонт ходовой части 
Порядок выполнения проверки технического состояния колесных пар, букс. Выявле-

ние и устранение неисправностей.  Безопасные приемы выполнения работ. 

2 

 

2 

2 Техническое обслуживание и ремонт механического оборудования 

Порядок выполнения проверки и обслуживания рессорного подвешивания, автосцепки, 

тележки. Выявление и устранение неисправностей.  Безопасные приемы выполнения 

работ. 

2 

 

2 

3 Техническое обслуживание и ремонт тяговых устройств 

Порядок выполнения проверки и обслуживания тягового устройства, поглощающего 

устройства, подвески тяговых двигателей. Выявление и устранение неисправностей.  

Безопасные приемы выполнения работ. 

2 

 

2 

4 Техническое обслуживание и ремонт тормозной рычажной передачи 

 Порядок выполнения проверки и обслуживания деталей тормозной рычажной переда-

чи, главного и вспомогательного тормозного резервуаров, регулировка выхода штока. 

Выявление и устранение неисправностей.  Безопасные приемы выполнения работ. 

2 

 

2 

5 Техническое обслуживание и ремонт воздушных резервуаров и воздухораспреде-

лителя  
Порядок выполнения проверки и обслуживания воздушных резервуаров и воздухорас-

пределителя. Выявление и устранение неисправностей.  Безопасные приемы выполне-

ния работ. 

2 

 

2 
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6 Техническое обслуживание и ремонт крышевого оборудования  
Порядок выполнения проверки и обслуживания крышевого оборудования. Выявление 

и устранение неисправностей.  Безопасные приемы выполнения работ. 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 16 

ПП 

4 Анализ причин возникновения неисправностей колесной пары. 2 

5 Определение неисправностей колесной пары шаблонами. 2 

6 Порядок выполнения осмотра и обнаружения неисправностей автосцепки СА-3.  2 

7 Порядок выполнения осмотра и обнаружения неисправностей тяговых устройств.  2 

8 Регулировка тормозной рычажной передачи локомотива.  2 

9 Порядок выполнения осмотра и обнаружения неисправностей тормозной системы эки-

пажной части. 

2 

 

10 Разработка технологической карты  смазки трущихся частей экипажной части локомо-

тива. 

4 

 

Контрольная работа № 1 по теме «Конструкция и обслуживание локомотивов» 2 

4 СЕМЕСТР  – 49 часов 

Тема 1.4  

Техническое обслужи-

вание и ремонт тяго-

вых двигателей и 

вспомогательных ма-

шин 

 

 

Содержание 6 

ПП 

 

1 Техническое обслуживание и ремонт тяговых электродвигателей и вспомога-

тельных машин 

Порядок выполнения проверки и обслуживания тяговых двигателей и вспомогатель-

ных машин путем наблюдения и наружного осмотра. Выявление и устранение неис-

правностей.  Безопасные приемы выполнения работ. 

2 

 

2 

2 Техническое обслуживание и ремонт электрической аппаратуры 

Порядок выполнения проверки и обслуживания электрических аппаратов. Выявление и 

устранение неисправностей. Безопасные приемы выполнения работ. 

2 

 

2 

3 Техническое обслуживание и ремонт устройств вентиляции, освещения и отопле-

ния 
Порядок выполнения проверки и обслуживания устройств вентиляции, освещения и 

отопления. Выявление и устранение неисправностей. Безопасные приемы выполнения 

2 

 

2 
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работ. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

ПП 

11 Анализ причин возникновения неисправностей тягового электродвигателя.  2 

12 Составление алгоритма отключения неисправных  тяговых электродвигателей.  2 

13 Составление алгоритма  обслуживания и ремонта электроаппаратуры, освещения, 

устройства вентиляции. 

2 

 

14 Составление алгоритма  осмотра и обслуживания вспомогательных машин.  2 

15 Обнаружение неисправностей в силовых цепях с помощью контрольной лампы.  2 

Тема 1.5 

Техническое обслужи-

вание и ремонт элек-

трического оборудова-

ния и аккумуляторной 

батареи 

 

 

Содержание 10 

ПП 

1 Техническое обслуживание и ремонт кислотной и  щелочной аккумуляторной ба-

тареи 
Порядок выполнения проверки и обслуживания аккумуляторной батареи. Основные 

неисправности и ремонт аккумуляторных батарей. Безопасные приемы выполнения 

работ. 

2 

 

2 

2 Техническое обслуживание и ремонт электрических аппаратов и аппаратуры за-

щиты 

 Порядок выполнения проверки и обслуживания электрических аппаратов и аппарату-

ры защиты. Выявление и устранение неисправностей. Безопасные приемы выполнения 

работ. 

2 

 

2 

3 Техническое обслуживание и ремонт аппаратов управления и аппаратов кон-

троля 

Порядок выполнения проверки и обслуживания аппаратов управления и аппаратов 

контроля. Выявление и устранение неисправностей. Безопасные приемы выполнения 

работ. 

2 

 

2 

4 Техническое обслуживание и ремонт электрических машин 

Порядок выполнения проверки и обслуживания электрических машин. Выявление и 

устранение неисправностей. Безопасные приемы выполнения работ.  

1 

 

1 

5 Техническое обслуживание и ремонт устройств цепей питания и цепей управле-

ния  

1 1 
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Порядок выполнения проверки и обслуживания распределительного щита,  генерато-

ров управления. Выявление и устранение неисправностей. Безопасные приемы выпол-

нения работ. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

ПП 

16 Анализ выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте аккумуляторных 

батарей.  

2 

 

17 Анализ основных работ при техническом обслуживании и ремонте силовых аппаратов 

при приёмке. 

2 

 

18 Анализ выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте силовых  и бло-

кировочных контактов.  

2 

 

19 Анализ выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте реле ограничения 

тока.  

2 

 

20 Проверка ручного инструмента, диэлектрических перчаток,  бот, заземляющих и от-

ключающих штанг перед началом работ.  

2 

 

Тема 1.6  

Техническое обслужи-

вание и ремонт  

пневматического обо-

рудования локомотива 

Содержание 2 

ПП 

1 Обнаружение и устранение неисправностей пневматической части локомотива. Поря-

док выполнения проверки и обслуживания рабочего тормозного цилиндра,  рычажной 

передачи, тормозных колодок и форсунки песочной системы. Выявление и устранение 

неисправностей. Безопасные приемы выполнения работ. 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 8 

ПП 

21 Анализ выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте рабочего тормоз-

ного цилиндра 

2 

 

22 Анализ выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте тормозной ры-

чажной передачи   

2 

 

23 Анализ выполнения работ при техническом обслуживании и ремонте форсунки песоч- 2 
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ницы песочной системы    

24 Анализ основных работ при техническом обслуживании и ремонте тормозных колодок 2 

Контрольная работа №2 по теме «Техническое обслуживание и ремонт электрического оборудования»  1 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2 

Самостоятельная работа по разделу 1 Конструкция и управление локомотивом 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по учебным 

темам – 21 часа. 

51 

ПП 

Виды и тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Разработка конспекта «Перечень трущихся поверхностей экипажной части подлежащих смазке» – 8 часов  

2. Подготовка презентаций к практическому занятию по теме 1.1 Техническое обслуживание экипажной части ло-

комотива (по выбору студента) – 6 часов: 

 Колесная пара 

 Шаблоны для измерения колесных пар  

 Автосцепка СА-3  

 Тяговые устройства 

 Тормозное оборудование 

 Кузов локомотива 

 Тормозная система экипажной части. 

 Экипажная часть тепловоза. 

3. Подготовка презентаций к практическим занятиям по теме 1.4 Техническое обслуживание тяговых двигателей и 

вспомогательных машин - 5 часов: 

 Тяговый электродвигатель  

 Вспомогательные машины  

 Генератор  

 Калориферы 

 ТРН-1  

4. Подготовка презентаций к практическим занятиям по теме 1.5 Техническое обслуживание электрического обору-

дования и аккумуляторной батареи – 7 часов: 

 Кислотная аккумуляторная батарея и щелочная аккумуляторная батарея  

 Оборудование высоковольтной камеры 

 Контроллер машиниста  
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 Силовые  и блокировочные контакты 

 Контроллер машиниста  

 Реле давления масла  

 Реле ограничения тока 

      5. Подготовка презентаций к практическим занятиям по теме 1.6 Техническая эксплуатация и ремонт  

пневматического оборудования локомотива -  4 часа:  

 Компрессор 

 Тормозная рычажная передача  

 Песочная система 

 Воздухораспределитель 

 Рабочий тормозной цилиндр 

5 СЕМЕСТР  – 242 часа 

Раздел 2. 

Автотормоза 

 
128 

Тема 2.1 

Основы тяги  

и торможения поезда 

Содержание 4 

ПП 

1 Силы, действующие на поезд 
Силы, действующие на поезд. Понятие о силе тяги, силе сцепления и тормозной силе.  

2 

 

2 

2 Тяговые характеристики. Электрическое торможение локомотивов 

Тяговые характеристики локомотивов. Электромеханические характеристики тяговых 

электродвигателей. Понятие о тяговых расчетах и тормозной силе при электрическом 

торможении. 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

ПП 

25 Построение графика зависимости  удельного сопротивления тепловоза от скорости в 

режиме тяги  

2 

 

26 Построение графика удельного сопротивления тепловоза на  холостом ходу от скоро-

сти  

2 

 

Тема 2.2  

Обязанности и дей-

Содержание 4 

ПП 
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ствия локомотивной 

бригады при приемке 

локомотива в депо или 

пункте оборота 

 

1 

 

Приёмка локомотива  
Порядок осмотра и меры безопасности при приемке тепловоза. Проверка действия 

оборудования  локомотива. Действия локомотивной бригады при выезде из депо или 

из пункта оборота.  

2 

 

2 

2 Сдача локомотива 

Подготовка локомотива к сдаче другой бригаде. Сдача и приемка локомотива на ли-

нии. Меры безопасности при сдаче локомотива. 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 24 

ПП 

27 Выполнение смены кабины управления локомотива  2 

28 Выполнение продувки пневматических магистралей локомотива  2 

29 Выполнение проверки системы охлаждения.  2 

30 Выполнение проверки топливной, масляной  систем и контроль наличия масла и топ-

лива в баке  

2 

31 Анализ работы системы пескоподачи и наличия песка в бункерах  2 

32 Анализ состояния противопожарного оборудования  2 

33 Выполнение проверки работы схемы сигнализации при приёмке локомотива  2 

34 Выполнение проверки силовой схемы под нагрузкой 2 

35 Выполнение проверки схемы реверсирования 2 

36 Выполнение проверки системы автоматического регулирования температуры воды и 

масла, проверка прожекторов, ламп освещения и сигнализации.  

2 

 

37 Анализ работы реле переходов, проверка измерительных приборов  2 

38  Выполнение проверки работы радиостанции, ТСКБМ, КЛУБ и других приборов без-

опасности  

2 

 

Тема 2.3  

Управление  

тормозами поезда 

 

Содержание 4 

ПП 

1 Общие правила управления тормозами 

Виды торможения и отпуска, ступени торможения в грузовых и пассажирских поездах, 

порядок выполнения экстренного торможения. 

2 

 

2 
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3 Опробование тормозов. Справка формы ВУ-45 
Виды и порядок опробования тормозов: полное, сокращенное, контрольная проверка, 

проба тормозов в пути следования. Справка ВУ-45   ее содержание и порядок заполне-

ния. 

2 

 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  20 

ПП 

39 Управление тормозами грузового поезда  2 

40 Анализ действий локомотивной бригады при внезапном срабатывании автотормоза 2 

41 Управление тормозами грузового поезда повышенного веса и длины  2 

42 Анализ действий локомотивной бригады после стоянки грузового поезда более 30 ми-

нут  

2 

43  Выполнение контрольной проверка тормозов  2 

44  Анализ действий локомотивной бригады после стоянки пассажирского поезда более 

20 минут  

2 

45 Проверка тормозов на их действие в ПАО РЖД и на путях промышленного транспорта  2 

46 Анализ действий машиниста в случае отказа тормозов  2 

47 Заполнение справки о тормозах формы ВУ-45  2 

48 Заполнение справки о тормозах 45-ЖДВ  2 

Тема 2.4 

Обслуживание тормоз-

ного оборудования ло-

комотивов 

 

Содержание 2 

ПП 

1 Порядок обслуживания и проверки тормозного оборудования. Понятие о надежности и 

долговечности работы тормозов и тормозных приборов. Порядок проверки техниче-

ского состояния тормозного оборудования локомотивными бригадами. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  6 

ПП 

49 Анализ действий локомотивной бригады при приёмке локомотива в депо. 2 

50 Анализ действий локомотивной бригады при приёмке локомотива после ремонта.  2 

51 Выполнение проверки крана машиниста при приёмке локомотива после ремонта.  2 
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Тема 2.5  

Особенности обслужи-

вания тормозов в зим-

них условиях  
 

Содержание 4 

ПП 

1  Работа тормозного оборудования зимой 

Меры по обеспечению исправной работы тормозного оборудования в зимних услови-

ях. Регламент действия локомотивной бригады при обслуживании тормозного обору-

дования в зимних условиях.  

2 2 

2 Действия локомотивной бригады в нестандартных ситуациях 

Действия локомотивной бригады в случае перемерзания магистрали и приборов. Поря-

док отогревания замерзших мест тормозного оборудования. Особенности управления 

тормозами зимой. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  12 

ПП 

52 Анализ действий локомотивной бригады при образовании ледяной пробки в тормозной 

магистрали 

2 

53 Анализ действий помощника машиниста при образовании ледяной пробки в тормозной 

магистрали 

2 

54 Анализ действий локомотивной бригады при управлении тормозами в зимний период.  2 

55 Определение регламента переговоров при применении тормозов и следовании по пере-

гону.  

2 

56 Анализ действий машиниста, когда поезд проследовал знаки «Н» и «К» больше чем на 

20%. 

2 

57 Анализ действий машиниста при обнаружении ползунов на локомотиве более 1 мм 2 

Тема 2.6  

Порядок управления 

локомотивом 

 

Содержание 8 

ПП 

1 Управление локомотивом в различных комбинациях  

Режим «Тяга» и «Торможение». Вождение локомотивом  по системе многих единиц и 

двойной тягой. Контроль за работой приборов и обслуживание агрегатов в пути следо-

вания. Управление локомотивом при электрическом торможении. Методы экономии 

электроэнергии. 

2 2 

2 Выезд из депо, прицепка, отправление  
Порядок действия локомотивной бригады и соблюдение правил безопасности при вы-

2 2 
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езде из депо и подходе к составу, перед отправлением и при отправлении поезда со 

станции. Правила использования локомотивной радиостанции.  

3 Ведение поезда по участку 
Трогание и ведение поезда по участку. Техника управления поездом на различных 

профилях пути. Меры по предупреждению разрыва поезда. Меры безопасности при 

движении тепловоза по перегону, при производстве маневровой работы и передвиже-

нии тепловоза другим локомотивом. 

2 2 

4 Действия  в аварийных и нестандартных ситуациях 
Действия локомотивной бригады в аварийных и нестандартных ситуациях. Контроль 

за работой приборов и обслуживание агрегатов в пути следования. Меры безопасности 

при управлении локомотивом 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 36 

ПП 

58 Анализ действий локомотивной бригады при подготовке тепловоза для работы в зим-

них условиях 

2 

59 Анализ неисправностей и регулировки форсунки песочницы песочной системы элек-

тровоза  

2 

60 Анализ причин возникновения неисправностей в схеме включения БВ (ГВ).  2 

61 Анализ причин возникновения неисправностей в схеме включения вентиляторов.  2 

62 Анализ причин возникновения неисправностей в схеме включения компрессоров  2 

63 Анализ причин возникновения неисправностей в схеме подъёма токоприёмника.  2 

64 Анализ причин возникновения неисправностей в схеме включения тяговых двигате-

лей.  

2 

65 Анализ причин возникновения неисправностей в схеме набора позиций.  2 

66 Анализ причин возникновения неисправностей в схеме заряда аккумуляторной бата-

реи. 

2 

67 Определение порядка устранения неисправности на крышевом оборудовании. 2 

68 Анализ причин возникновения неисправностей в схеме включения реверсоров.  2 

69 Определение регламента переговоров при эксплуатации локомотива 2 

70 Проверка радиостанции, правила пользования радиостанцией. 2 
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71 Соблюдение регламента переговоров при следовании из депо под поезд, при отправ-

лении и на участке. 

2 

72 Анализ режимных карт вождения поездов на различных профилях пути на обслужи-

ваемых участках обращения тепловоза 

2 

73 Анализ действий локомотивной бригады при пожаре на электровозе. 2 

74 Разработка алгоритма порядка входа в высоковольтную камеру ВВК. 2 

75 Анализ действий локомотивной бригады в случае срабатывания защиты. 2 

Самостоятельная работа по разделу 2 Автотормоза 

      -     Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по учебным 

темам – 14часов. 

 Подготовка к практическим и лабораторным работам, оформление работ, отчетов и подготовка к их защите – 

19часа. 

50 

ПП 

Виды и тематика  внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 2  
        6. Разработка конспекта по темам – 8 часов:  

 Выполнение  смены кабины управления тепловоза  

 Выполнение проверки работы схемы сигнализации при приёмке тепловоза 

 Управление тормозами пассажирского поезда 

 Управление тормозами грузового поезда повышенного веса и длины 

 Анализ действий локомотивной бригады после стоянки грузового поезда более 30 минут 

 Справка формы ВУ-45   

 Приёмка локомотива в депо  

 Анализ действий помощника машиниста при образовании ледяной пробки в тормозной магистрали  

 7.  Подготовка презентаций по теме 2.3 «Управление тормозами поезда»   (по выбору)–3 часа: 

 Управление тормозами в поездах (по профилю пути) 

 Управление тормозами в поездах (по весу состава) 

 Опробование тормозов 

8. Составление таблиц возможных  неисправностей, причин и способов их устранение форсунки песочницы песоч-

ной системы электровоза - 1 час. 

9. Составление таблиц возможных  неисправностей, причин и способов их устранение в схеме включения БВ (ГВ). 

- 1час. 

10. Составление таблиц возможных  неисправностей, причин и способов их устранение в схеме включения ревер-

соров - 2часа. 
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11. Расчёт электрической энергии на тягу поездов - 1 час. 

12. Анализ действий локомотивной бригады в случае срабатывания защиты - 1 час. 

Раздел 3. 

Приборы безопасности 

 
22 

Тема 3.1 

Автостопы  

и скоростемеры 

 

Содержание 2 

ПП 

1 Назначение, устройство и принцип работы локомотивной сигнализации. Новейшие 

приборы автоматической локомотивной сигнализации. Контроль скорости при автома-

тической остановке поезда у запрещающего сигнала. Инструкция по обслуживанию и 

порядок пользования автостопами и скоростемерами. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

ПП 

76 Выполнение приёмки, включения приборов контроля бдительности машиниста.  2 

Тема 3.2 

 Дополнительные  

приборы безопасности 

Содержание 2 

ПП 

1 Назначение, устройство и принцип работы приборов безопасности. Контроль парамет-

ров движения поезда прибором безопасности Л-132 («ДОЗОР»). 

Обнаружение  неисправности и обслуживание дополнительных приборов безопасности 

при движении поезда. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

ПП 

77 Анализ неисправностей в цепи предварительного светового предупреждения в приборе 

безопасности Л-132 («ДОЗОР»). 

2 

Тема 3.3 

Техническое  

Содержание 2 

ПП 
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обслуживание и  

текущий ремонт 

 системы АЛСН 

 

1 

 

Основные положения инструкции о порядке пользования АЛСН и устройствами кон-

троля бдительности машиниста. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

ПП 

78 Анализ проверки действия АЛСН на контрольном пункте. 2 

Тема 3.4 

Система безопасности 

движения КЛУБ  

и КЛУБ-У 

Содержание 2 

ПП 

1 Комплексные локомотивные устройства безопасности КЛУБ их назначение, характе-

ристики.  Составные части систем КЛУБ и КЛУБ-У: путевые катушки, датчик угла по-

ворота, блок электроники, блок индикации, рукоятки бдительности, регистратор. Под-

готовка, порядок включения и выключения систем КЛУБ и КЛУБ-У; предрейсовый и 

послерейсовый осмотры. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  2 

ПП 

79 Анализ выявления и устранения неисправностей в цепи КЛУБ  2 

Тема 3.5 

Система автоматиче-

ского торможения по-

езда САУТ 

Содержание 2 

1 

 

Устройство и принцип действия, неисправности и порядок приемки устройств САУТ 

Использование устройства САУТ на участках, оборудованных путевыми устройствами 

Общие положения, устройство и принцип действия, неисправности и порядок приемки 

устройств ТСКБМ. Подготовка, порядок включения и выключения устройства 

ТСКБМ.  

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

ПП 

80 Анализ выявления и устранения неисправностей в цепи приборов и блоков в системе 

САУТ.  

2 

81 Анализ выявления и устранения неисправностей в цепи приборов и блоков в системе 

ТСКБМ.  

2 
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Самостоятельная работа по разделу 3 «Приборы безопасности» 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по учебным 

темам – 6 часов. 

 Подготовка к практическим работам, оформление работ, отчетов и подготовка к их защите – 3 часа. 

13 

ПП 

Виды и тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 3 

      13. Разработка конспекта по разделу 3 «Приборы безопасности» по темам -2 часа: 

 Автостопы и скоростемеры  

 Дополнительные  приборы безопасности  

 Техническое обслуживание и текущий ремонт системы АЛСН  

 Система безопасности движения КЛУБ и КЛУБ-У  

14. Подготовка презентаций по разделу 3 «Приборы безопасности» (по выбору студента) - 2 часа: 

 Устройство КЛУБ 

 Устройство КЛУБ - У 

 Устройство АЛСН 

Раздел  4. 

Правила технической 

эксплуатации, ин-

струкции и безопас-

ность движения 

 

92 

Тема 4.1 

Правила технической 

эксплуатации желез-

ных дорог Российской 

Федерации 

 

Содержание 12 

ПП 

1 Обязанности работников железнодорожного транспорта 

Обязанности работников железнодорожного транспорта и их ответственность за без-

опасность движения поездов. Виды габаритов. Нормы и допуски по содержанию пути 

на прямых и кривых участках пути. 

2 2 

2 Маневровая работа  
Понятие о маневровой работе. Скорости движения при маневрах. Производство  ма-

невров. Порядок производства маневров с выездом за границу станции. 

2 2 

3 Сигнальные знаки, светофоры и автоблокировки 

Виды, назначение и место установки путевых и  сигнальных  знаков.  Расположение  

светофоров,  условия  видимости светофоров. Обозначение  светофоров. Требования,  

предъявляемые  к  устройствам  автоблокировки  и  полуавтоматической  блокировки. 

2 2 
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4 Стрелочные переводы 

Марки крестовин, укладываемых в путь. Неисправности стрелочных переводов, при 

которых запрещена их эксплуатация. 

2 2 

5 Порядок вождения поездов 

Обязанности машиниста после прицепки к составу, при ведении поезда, при вынуж-

денной остановке поезда на перегоне. 

2 2 

6 Движение поездов 
Порядок отправления поездов со станции на участках оборудованных автоблокиров-

кой. Порядок следования поезда при автоблокировке АЛСН. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  12 

ПП 

82 Определение габаритов для обеспечения безопасности движения поездов 2 

83 Определение границы станции на однопутном участке 2 

84 Определение границы станции на двухпутном участке. 2 

85 Определение полной и полезной длины пути 2 

86 Определение марки крестовины. 2 

87 Анализ выявления и устранения неисправностей стрелочных переводов. 2 

Тема 4.2 

Инструкция по сигна-

лизации на железных 

дорогах Российской 

Федерации 

 

Содержание 6 

ПП 

1 Сигналы и светофоры на железных дорогах Российской Федерации 

Назначение сигналов. Деление сигналов на видимые и звуковые. Основные сигнальные 

цвета. Виды светофоров по назначению: входные, маршрутные, выходные, проходные, 

прикрытия и заградительные, предупредительны,  повторительные, локомотивные све-

тофоры. 

2 2 

2 Переносные сигналы и сигнальные знаки на железных дорогах Российской Феде-

рации 

Сигналы ограждения. Ограждение мест препятствий. Ограждение мест препятствий 

для движения поездов и места ограничения скорости. Ограждение поезда при вынуж-

денной остановке поезда. Ограждение мест препятствия для движения  поездов и про-

изводства работ на станциях. Постоянные сигнальные знаки. Временные сигнальные 

знаки. 

2 2 
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3 Ручные и звуковые сигналы на железных дорогах Российской Федерации 
Ручные и звуковые сигналы. Сигналы, применяемые для обозначения поездов, локомо-

тивов. Сигналы тревог и специальные указатели. Звуковые сигналы при движении по-

ездов. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 18 

ПП 

88 Составление схем ограждения места работ на стрелочном переводе. 2 

89 Составление схем ограждения е места работ на однопутном перегоне  2 

90 Составление схем ограждения места работ на двухпутном перегоне  2 

91 Составление схем ограждения при вынужденной остановке грузовых и пассажирских 

поездов на двухпутном перегоне.  

2 

92 Составление схем расположения светофоров на станции и ограждение переездов 2 

93 Составление схем ограждения пассажирского поезда и при работе снегоуборочной 

машины. 

2 

94 Отработка  ручных  и звуковых сигналов при производстве маневровой работы. 2 

95 Отработка  ручных и звуковых сигналов при опробовании тормозов. 2 

96 Составление схем ограждения локомотива при маневровой работе и при следовании с 

поездом 

2 

Тема 4.3 

Инструкции по движе-

нию поездов и манев-

ровой работе на желез-

ных дорогах Россий-

ской Федерации 

 

Содержание 14 

ПП 

1 Общие положения ИДП. Движение поездов при автоблокировке 

Принцип единоначалия на железных дорогах Российской Федерации. Приём и отправ-

ление поездов при автоблокировке. Порядок действий при неисправности автоблоки-

ровки. Движение поездов при неисправности автоблокировки на однопутном  и двух-

пуином участке. Бланк разрешения 

2 2 

2 Движение поездов при электрожезловой системе  

Приём и отправление поездов при электрожезловой системе. Движение поездов при 

неисправности электрожезловой системы. Движение поездов посредством одного жез-

ла, одного локомотива, по приказу поездного диспетчера, маневровым порядком. 

2 2 

3 Маневровая работа на станции  2 2 
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 Цели маневровой работы. Порядок производства маневровой работы. Районы манев-

ровой работы. Состав маневровой бригады. Руководство маневровой работой. 

4 Приём и отправление поездов  
Приём и отправление поезда в нормальных условиях работы СЦБ и при отказе в рабо-

те устройств СЦБ. 

2 2 

5 Обязанности работников при маневровой работе  

Обязанности руководителя маневров, машиниста локомотива, стрелочника. Скорости 

при маневрах. Особенности работы в районах необслуживаемых стрелочниками. Пра-

вила перевода стрелок ручных и централизованных. 

2 2 

6 Закрепление подвижного состава. Предупреждение на поезд  

Ручные тормозные башмаки.  Подсчёт требуемого количества тормозных башмаков в 

зависимости от уклона пути, загрузки вагонов, количества вагонов Бланк формы ДУ-

61, порядок заполнения и выдачи. 

2 2 

7 Приложения к инструкции по движению поездов и маневровой работе 

 Перечень разрешений для отправления поездов при различных средствах сигнализа-

ции и связи. Перечень разрешений для отправления поездов при различных средствах 

сигнализации и связи. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 12 

ПП 

97 Анализ порядка проследования  проходного светофора с красным, непонятным, по-

гасшим сигналом  

2 

98 Определение регламента переговоров при следовании на запрещающий сигнал на пе-

регоне. 

2 

99 Определение регламента переговоров при следовании на запрещающий сигнал на 

станции. 

2 

100 Определение количества тормозных башмаков для закрепления состава на станции  2 

101 Анализ порядка заполнения и выдачи бланка формы ДУ-61 2 

102 Определение количества ручных тормозных башмаков для закрепления поезда в за-

висимости от уклона пути, загрузки вагонов, количества вагонов. 

2 

Тема 4.4 

Правила перевозки 

Содержание 4 

ПП 
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опасных грузов 1 

 

Правила перевозки опасных грузов 
Классификация опасных  грузов и взрывчатых материалов. Образец аварийной карточ-

ки  

2 2 

2 Маневровая работа с опасными грузами 

Порядок производства маневров и движения поездов с опасными грузами. Ограниче-

ние скорости, удары, закрепление на стоянках. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  6 

ПП 

102 Заполнение аварийной карточки для обеспечения безопасной перевозки грузов  2 

103 Анализ действий локомотивной бригады при формировании и ведение поезда с опас-

ными и взрывчатыми веществами 

2 

104 Анализ действий локомотивной бригады при производстве маневров 2 

Тема 4.5 

Классификация нару-

шений безопасности 

движения. Порядок 

служебного расследо-

вания 

 

Содержание 4 

ПП 

1 

 

Классификация нарушений безопасности движения.  

Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе 

на железных дорогах. Регламент действий работников, связанных с движением поез-

дов, в аварийных ситуациях.  

2 2 

2 Порядок служебного расследования Порядок служебного расследования наруше-

ний безопасности движения в поездной и маневровой работе на железных дорогах. 

Оформление и разбор результатов расследования. Мероприятия по предупреждению 

повторений нарушений безопасности движения. 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  4 

105 Анализ проведения служебного расследования нарушений безопасности движения 

при поездной работе. 

2 

106 Анализ порядка служебного расследования нарушений безопасности движения при 

маневровой работе. 

2 
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Самостоятельная работа по разделу 4 Правила технической эксплуатации, инструкции и безопасность движения 

-     Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по учебным те-

мам – 18 часа. 

- Подготовка к практическим работам, оформление работ, отчетов и подготовка к их защите - 11 часов: 

 

39 

ПП 

Виды и тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу 4  

          15. Самостоятельное изучение нормативных документов по обеспечению безопасности движения поездов и со-

ставление опорных конспектов (пролонгированное задание) – 10ч. 

 

ЭКЗАМЕН  

Учебная практика 

Виды работ:  см. приложение  

144 

ПП 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

Производственная практика  

Виды работ: см. приложение 

1188 

ПП 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 

Всего:  1818 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение  

Реализация профессионального модуля осуществляется в учебном кабинете, лаборато-

рии «Обеспечение безопасности устройства и управления тепловозом», «Обеспечение безопас-

ности устройства и управления электровозом». 

Оборудование учебного кабинета:  

- наглядные пособия;  

- АРМ преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации;  

- плакаты, электронные обучающие ресурсы (ЭОР), видеофильмы;  

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- интерактивная доска. 

Оборудование лаборатории «Обеспечение безопасности устройства и управления 

электровозом»: 

1. Многотиповой тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-ПНЕВМО» по управлению авто-

тормозами железнодорожного подвижного состава НПМ-2 без подключения программного 

обеспечения: 

- рабочее место преподавателя;  

- места по количеству обучающихся;  

- детали и узлы тормозной системы электровоза;  

- детали и узлы управления тормозной системой электровоза;  

- стенд по проверке узлов и деталей электровоза;  

- компрессор;  

- регулятор давления;  

- кран машиниста; 

- кран вспомогательного тормоза;  

- блокировочное устройство;  

- воздухораспределитель пассажирского типа, воздухораспределитель грузового типа;  

- регулятор режима торможения;  

- реле давления;  

- электровоздухораспределитель;  

- детали пневматической арматуры;  

- измерительные приборы;  

- комплект плакатов, учебно-методической документации.  

- комплект учебно-методической и нормативной документации.  

2. Многотиповой тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-ПНЕВМО» по управлению авто-

тормозами железнодорожного подвижного состава НПМ-2 с подключением программного 

обеспечения: 

- рабочее место преподавателя;  

- места по количеству обучающихся;  

- щит с расположенным на нем электрическим оборудованием и тормозными прибора-

ми;  

- комплект датчиков давления и пневматических клапанов для управления хвостовой 

частью грузового поезда;  

- стенд электронного управления узлами электровоза (тепловоза);  



28 

 

- программное обеспечение; 

- система отображения графической информации (жидкокристаллический монитор и 

видеопроектор) 

- компрессор;  

- регулятор подачи напряжения;  

- кран машиниста; 

- кран вспомогательного тормоза;  

- блокировочное устройство;  

- рукоятка бдительности;  

- контроллер машиниста; 

- реле давления;  

- электровоздухораспределитель;  

- детали пневматической арматуры;  

- измерительные приборы;  

- комплект плакатов, учебно-методической документации;  

- комплект учебно-методической и нормативной документации;  

Оборудование лаборатории «Обеспечение безопасности устройства и управления 

тепловозом»: 

1. Многотиповой тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-ПНЕВМО» по управлению авто-

тормозами железнодорожного подвижного состава ТЭМ18ДМ  без подключения программного 

обеспечения: 

– рабочее место преподавателя;  

– места по количеству обучающихся;  

– детали и узлы тормозной системы тепловоза;  

– детали и узлы управления тормозной системой тепловоза;  

– стенд по проверке узлов и деталей тепловоза;  

– компрессор;  

–  регулятор давления;  

– кран машиниста; 

– кран вспомогательного тормоза;  

– блокировочное устройство;  

– воздухораспределитель пассажирского типа, воздухораспределитель грузового типа;  

– регулятор режима торможения;  

– реле давления;  

– электровоздухораспределитель;  

– детали пневматической арматуры;  

– измерительные приборы;  

– комплект плакатов, учебно-методической документации.  

– комплект учебно-методической и нормативной документации.  

2. Многотиповой тренажерный комплекс «ТОРВЕСТ-ПНЕВМО» по управлению авто-

тормозами железнодорожного подвижного состава ТЭМ18ДМ  с подключением программного 

обеспечения: 

– рабочее место преподавателя;  

– места по количеству обучающихся;  

– приборный щит с расположенным на нем электрическим оборудованием и тормозными 

приборами;  

– комплект датчиков давления и пневматических клапанов для управления хвостовой ча-
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стью грузового поезда;  

– стенд электронного управления узлами тепловоза;  

– программное обеспечение; 

– система отображения графической информации (жидкокристаллический монитор и ви-

деопроектор) 

– компрессор;  

–  регулятор подачи напряжения;  

– кран машиниста; 

– кран вспомогательного тормоза;  

– блокировочное устройство;  

– рукоятка бдительности;  

– контроллер машиниста; 

– регулятор режима торможения;  

– реле давления;  

– электровоздухораспределитель;  

– детали пневматической арматуры;  

– измерительные приборы;  

– комплект плакатов, учебно-методической документации;  

– комплект учебно-методической и нормативной документации. 

Реализация профессионального модуля завершается учебной и производственной прак-

тиками. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Мартынова, И. О. Электротехника : учебник / И. О. Мартынова. -  Москва : КНОРУС, 2021. 

- 304 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-08559-2. 

2. Афонин, Г.С. Автоматические тормоза подвижного состава : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г. С. Афонин, В. Н. Барщенков, Н. В. Кондратьев. - 3-е изд., стер. 

- Москва : Академия, 2012. - 320 с. – ISBN978-5-7695-9395-6. 

3. Афонин, Г.С. Устройство и эксплуатация тормозного оборудования подвижного состава : 

учебник для нач. проф. образования. - 4-е изд., стер. -  Москва : Академия, 2010. - 304 с. – 

ISBN 978-5-7695-5229-8. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ситников, А. В. Основы электротехники : учебник / А.В. Ситников. - Москва : КУРС: ИН-

ФРА-М, 2017. - 288 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-906923-14-1 

(Курс). 

2. Прошин, В. М. Электротехника для неэлектротехнических профессий : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В. М. Прошин. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 

2018. - 464 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-6158-3.  

3. Венцевич, Л. Е. Тормоза железнодорожного подвижного состава. Устройства обеспечения 

безопасности движения поездов. Вопросы и ответы : учебное пособие / Л. Е. Венцевич. -  

Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2013. - 468 с. - ISBN 978-5-89035-670-3. 

4. Пособие для машинистов локомотивов в вопросах обеспечения безопасности движения по-

ездов. – Москва : Техинформ, 2017. – 429 с. – ISBN 978-5-906255-06-8. 

5. Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами 

железнодорожного подвижного состава : в ред. 63-го заседания Совета по железнодорож-
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ному транспорту государств-участников Содружества (протокол от 4-5.11.2015). - Челя-

бинск : УМЦ ЖДТ, 2016. – 216 с.  

6. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации : Утверждены 

Приказом Минтранса России от 21 декабря 2010г. № 286 : в ред. Приказа Минтранса РФ от 

01.09.2016 № 257. -  Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, [2018]. - 353 с. 

7. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации : Утверждены 

Приказом Минтранса РФ от 21.12.2010 № 286: в ред. Приказа Минтранса РФ от 25.12.2015 

№ 382. - Челябинск : УМЦ ЖДТ, 2016. - 184 с.  

8. Пашкевич, М. Н. Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и безопасно-

сти движения : учебное пособие / М.Н. Пашкевич. - Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 

108 с. – ISBN 978-5-89035-972-8. 

9. Машиностроение. Энциклопедия в 40 томах. Т. IV-23. Подвижной состав железных дорог / 

П.С. Анисимов, В.А. Винокуров, В.И. Воробьев [и др.]; под ред. Б.А. Лёвина, П.С. Аниси-

мова. – Москва : Машиностроение, 2008. – 656 с. – ISBN 978-5-217-03384-3. 

 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17- ФЗ «О железнодорожном транспорте в Россий-

ской Федерации» (с изменениями от 7.07.2003 г.,8.11.2007 г., 22.07.2008 г., 23.07.2008 г., 

26.12.2008 г.,30.12.2008 г.,28.04.2009г.,4.05.2011г.,18.07.2011г.,19.07.2011г.,7.11.2011 

г.,14.06.2012г.,28.07.2012г.,2.07.2013г.,1.12.2014г.,31.12.2014г.,13.07.2015г.,5.04.2016г.,3.07.

2016г,26.07.2017г.,20.12.2017г., 3.08.2018г., 26.07.2019г., 8.12.2020г., 11.06.2021г., 

14.03.2022г.) 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Рос-

сийской Федерации» (с изм. от 7.07.2003 г., 4.12.2006 г., 26.06.2007 г., 8.11.2007 г., 

23.07.2008 г.,19.07.2011г., 14.06.2012г., 3.02.2014г., 4.06.2014г., 1.12.2014г., 31.12.2014г., 

6.04.2015г., 3.07.2016г., 1.05.2017г., 18.07.2017г., 18.04.2018г., 29.07.2018г., 

3.08.2018г.,28.11.2018г., 2.08.2019г., 8.06.2020г.,23.11.2020г., 02.07.2021г.) 

3. Федеральный закон от 9.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (с изм. от 

23.07.2008 г., 19.07.2009 г,29.06.2010г., 7.02.2011г., 18.07.2011г., 23.07.2013г., 3.02.2014г., 

29.06.2015г., 13.07.2015г., 23.06.2016г., 6.07.2016г., 29.12.2017г, 3.08.2018г, 26.07.2019г., 

2.08.2019г.,2.12.2019г., 11.06.2021г.,14.023.2022г.). 

4. Инструкция ОАО «РЖД» РФ от 04.06.2012 г. № 162 «Инструкция по сигнализации на же-

лезных дорогах Российской Федерации». 

5. Инструкция ОАО «РЖД» РФ  от 24.06.2012 г. № 162 «Инструкция  по движению поездов и 

маневровой работе на железных дорогах Российской Федерации».   

6. Правила технического обслуживания тормозного оборудования и управления тормозами 

железнодорожного подвижного состава (утв. ОАО «РЖД» РФ  от 03.06.2014 г. № 151) вне-

сены изм. утвержденных Советом по железнодорожному транспорту государств участников 

Содружества протокол от 4-5 ноября 2014г. № 63. Введены со 2 апреля 2016 года. 

7. Правила технической эксплуатации железных дорог РФ (утв. ОАО «РЖД» РФ  от 

21.12.2010 г. № 286) 

8. Распоряжение ОАО «РЖД» РФ  от 12.12.2017 г. № 2580р (О вводе в действие Регламента 

взаимодействия работников, связанных с движением поездов, с работниками локомотивных 

бригад при возникновении аварийных и нестандартных ситуаций на путях общего пользо-

вания инфраструктуры ПАО "РЖД") 
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9. Распоряжение ОАО «РЖД» РФ  от 25.12.2017 г. г. Москва №.2714р (Об утверждении   

должностной инструкции для работников локомотивных бригад эксплуатационных локо-

мотивных депо Дирекции тяги). 

10. Распоряжение ОАО «РЖД» РФ  от 12.12.2017 г. г. Москва №.2585р ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ДЛЯ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД ПАО "РЖД" (ввести в действие с 1 января 2018 г. при-

лагаемую Инструкцию по охране труда для локомотивных бригад ПАО "РЖД" ИОТ РЖД - 

4100612 - ЦТ - 115 - 2017.) 

11. Распоряжение ОАО «РЖД» РФ  от 20.06.2011 г. №.1343р о мерах по обеспечению пожар-

ной безопасности на локомотивах ОАО "РЖД" 

12. Распоряжение от 13 марта 2014г. № 641р об утверждении правил технической эксплуата-

ции поездной радиосвязи ОАО «РЖД». 

13. Инструкция «по эксплуатации локомотивных устройств безопасности» №Л230 утверждена 

Распоряжение ОАО «РЖД» РФ  от 24.10.2017 г. №2167р  

14. Инструкция ОАО «РЖД» РФ утверждена  01.04.2014 г. распорежением№814р «Техниче-

ское обслуживание электровозов и тепловозов в эксплуатации»  

15. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010 г. № 286 «Об утверждении Правил  тех-

нической эксплуатации железных дорог Российской Федерации» с изменениями и допол-

нениями от 4 июня 2012 г., 30 марта, 9 ноября, 25 декабря 2015 г., 3 июня 2016 г., 30 января, 

9 февраля, 5 октября, 25 декабря 2018 г. 

  

 Интернет-ресурсы: 

1. Паровоз ИС. Российский железнодорожный портал. Режим доступа http://www.parovoz.com/ 

(дата обращения: 21.08.2021г.) 

2. Транспорт России. Еженедельная информационно-аналитическая газета. URL: 

http://old.transportrussia.ru/ (дата обращения: 21.08.2021г.). 

3. Сайт для студентов-железнодорожников. URL: http://pomogala.ru/teplovoz/teplovoz_1.html 

(дата обращения: 21.08.2021г.). 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля  

(ПМ.02) «Управление и техническая эксплуатация локомотива под руководством машиниста»   

осуществляется согласно рабочему учебному плану и  графику учебного процесса для данной 

профессии.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжитель-

ностью 45 минут; для занятий по междисциплинарному курсу предусмотрена группировка па-

рами (90 минут). 

Освоение  профессионального модуля «Управление и техническая эксплуатация локомо-

тива (по видам) под руководством машиниста»  проходит на 2, 3 курсах и базируется на знани-

ях, полученных при изучении дисциплин «Слесарное дело», «Электротехника», «Материалове-

дение», «Общий курс железных дорог», «Охрана труда», ПМ.01 «Техническое обслуживание и 

ремонт локомотивов (по видам). 

Освоение МДК входящих в данный модуль проходит в следующем порядке: 

МДК.02.01 «Конструкция и управление локомотивом» изучается в 3, 4 и 5 семестрах. 

После 5-го семестра предусмотрен экзамен. После 4-го семестра предусмотрен дифференциро-

ваный зачет, проводимый в комбинированной (устной и письменной) форме.  

В течение семестров проводится текущий контроль успеваемости, определяющий готов-

ность студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из составляющих 

оценки качества освоения образовательных программ. Текущий контроль осуществляется в те-

http://www.parovoz.com/
http://old.transportrussia.ru/
http://pomogala.ru/teplovoz/teplovoz_1.html
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чение семестра по результатам учебной деятельности на практических занятиях, в процессе 

устных и письменных опросов по изученным темам, выполнения заданий для самостоятельной 

(внеаудиторной) работы, контрольных работ, участия в бланковом тестировании. 

Реализация программы профессионального модуля предполагает выполнение студента-

ми практических заданий с использованием Многотипового тренажерного комплекса «ТО-

РВЕСТ-ПНЕВМО». Практические занятия проводятся после подробного инструктажа и озна-

комления студентов с установленными правилами охраны труда. 

При освоении профессионального модуля в  МДК предусмотрена внеаудиторная самостоя-

тельная работа студентов.  Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы препода-

ватель проводит инструктаж по выполнению заданий, устанавливает сроки их выполнения, предъ-

являет основные требования к результатам работы, называет критерии оценки.  Инструктаж прово-

дится преподавателем на аудиторном занятии за счет объема времени, отведенного на изуче-

ние междисциплинарного курса. 

 Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия, обучающихся по МДК, прохо-

дит в письменной, устной или смешанной форме. В качестве форм и методов контроля внеаудитор-

ной самостоятельной работы студентов используются, контрольные работы, тестирование, пред-

ставление и защита презентаций,  проверка конспектов и других заданий.  

Учебная  практика (4 недели)  по ПМ.02  проходит в условиях электромонтажной ма-

стерской Политехнического колледжа в 5 и 6 семестрах.  По учебной практике в ПМ. 02 преду-

смотрен дифференцированный зачет в 6 семестре. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессиональ-

ного модуля «Управление и техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руковод-

ством машиниста» является освоение учебной практики по данному модулю. 

Производственная практика (33 недели) проходит в 7 и 8 семестрах  на базовом пред-

приятии ООО «Ремпуть», УЛ ПАО «ММК». По производственной практике предусмотрены 

дифференцированные зачеты в 7 и 8 семестрах. 

В семестрах, в которых не предусмотрена промежуточная аттестация, используется нако-

пительная системы оценки знаний. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Обучение по междисциплинарным курсам и руководство практикой осуществляют ди-

пломированные специалисты – преподаватели и мастера производственного обучения, имею-

щие образование, соответствующее  профилю модуля ПМ.02 «Управление и техническая экс-

плуатация локомотива под руководством машиниста». 
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты  

(освоенные  

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 2.1 Осуществ-

лять приемку и 

подготовку локомо-

тива к рейсу 

 выполнение осмотра механической 

части локомотива в соответствии с 

требованиями части I , п. 1.4 инструк-

ции «Технология безопасной эксплуа-

тации и ремонта подвижного состава 

промышленного железнодорожного 

транспорта». Приложение 2 к распо-

ряжению Минтранса России от 30 

марта 2001 г. № АН – 25 – р; 

 выполнение осмотра электрической 

части оборудования локомотива в со-

ответствии с требованиями части I, п. 

1.4 инструкции «Технология безопас-

ной эксплуатации и ремонта подвиж-

ного состава промышленного желез-

нодорожного транспорта». Приложе-

ние 2 к распоряжению Минтранса 

России от 30 марта 2001 г. № АН – 25 

– р; 

16. выполнение осмотра пневматиче-

ской части оборудования локомотива 

в соответствии с требованиями Пра-

вил технического обслуживания тор-

мозного оборудования и управления 

тормозами железнодорожного по-

движного состава. (утв. ОАО «РЖД» 

РФ  от 03.06.2014 г. № 151) 

-выполнение осмотра систем безопас-

ности локомотива в соответствии с 

требованиями Инструкция «по экс-

плуатации локомотивных устройств 

безопасности» №Л230 утверждена 

Распоряжение ОАО «РЖД» РФ  от 

24.10.2017 г. №2167/р  

выполнение проверки работы вспомо-

гательного оборудования и противо-

пожарных систем в соответствии с 

требованиями инструкции ОАО 

«РЖД» РФ  утверждена  01.04.2014 г. 

распорежением№814р «Техническое 

Текущий контроль: 

 Оценка устных ответов 

 Оценка выполнения практи-

ческих заданий учебной и 

производственной практике 

  Оценка выполнения и за-

щиты работ на практических 

занятиях № 1-26 

 Оценка выполнения и защи-

ты заданий  внеаудиторной 

самостоятельной работы № 

4-9; 11-12;16-20;21-22;24 

 Оценка контрольной работы 

№1 

Промежуточная аттестация: 

 МДК.02.01– экзамен; 

- учебная практика – диффе-

ренцированный зачет; 

 производственная практика 

– дифференцированные за-

четы в 7 и 8 семестрах. 
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обслуживание электровозов и тепло-

возов в эксплуатации»  

 

 ПК 2.2 Обеспечи-

вать управление 

локомотивом 

выполнение контроля за работой 

устройств обеспечения безопасности 

движения, тормозного оборудования, 

тяговых электродвигателей, дизеля, 

вспомогательных машин, коммутаци-

онных аппаратов в соответствии с 

требованиями инструкции ОАО 

«РЖД» РФ  утверждена  01.04.2014 г. 

распорежением№814р «Техническое 

обслуживание электровозов и тепло-

возов в эксплуатации»  

ПТЭ Ж.Д. РФ приказ Минтранса Рос-

сии от 04.06.2012г №162 п.98, Прило-

жения 6 

выполнение периодической сверки 

показаний приборов в кабинах управ-

ления локомотивом в соответствии с 

требованиями   инструкции ОАО 

«РЖД» РФ  утверждена  01.04.2014 г. 

распорежением№814р «Техническое 

обслуживание электровозов и тепло-

возов в эксплуатации»  

ПТЭ Ж.Д. РФ приказ Минтранса Рос-

сии от 04.06.2012г №162 п.98, Прило-

жения 6           

выполнение проверки состояния хо-

довых частей на промежуточных 

станциях  в соответствии с требова-

ниями инструкции ОАО «РЖД» РФ  

утверждена  01.04.2014 г. распореже-

нием№814р «Техническое обслужи-

вание электровозов и тепловозов в 

эксплуатации»  

  осуществление выяснения и устране-

ния причин срабатывания аппаратов 

защиты в соответствии с требования-

ми инструкции ОАО «РЖД» РФ  

утверждена  01.04.2014 г. распореже-

нием№814р «Техническое обслужи-

вание электровозов и тепловозов в 

эксплуатации»  

-соблюдение требований безопасности 

движения локомотива с учётом требо-

ваний «Инструкции по сигнализации» 

Текущий контроль: 

 Оценка устных ответов 

 Оценка выполнения практи-

ческих заданий на учебной и 

производственной практике 

 Оценка выполнения и защи-

ты работ на практических 

занятиях № 23;27-75;85-

87;94-98;104; 

 Оценка выполнения и защи-

ты заданий  внеаудиторной 

самостоятельной работы № 

13-15;27-31;39-42;46;54-

57;79-84;93-101;102-106 

Промежуточная аттеста-

ция: 

 МДК.02.01 – экзамен; 

- учебная практика – диффе-

ренцированный зачет; 

 производственная практика 

 дифференцированные заче-

ты в 7 и 8 семестрах. 
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(приказ Минтранса России от 

04.06.2012г №162, ПТЭ Ж.Д. РФ при-

каз Минтранса России от 04.06.2012г 

№162 п.98), Приложения 6  Инструк-

ции по движению и маневровой рабо-

те, приказ Минтранса России от 

04.06.2012г №162, Приложения 8 к 

Правилам технической эксплуатации 

железных дорог РФ, Приложения 7 к 

Правилам технической эксплуатации 

железных дорог РФ, Правила техниче-

ского обслуживания тормозного обо-

рудования и управления тормозами 

железнодорожного подвижного соста-

ва. 

 ПК 2.3 Осуществ-

лять контроль рабо-

ты устройств узлов 

и агрегатов локомо-

тива  

 выполнение контроля за работой 

устройств обеспечения безопасности 

движения в соответствии с ПТЭ Же-

лезных дорог  РФ приказ Минтранса 

России от 04.06.2012г №162 п.98, 

Приложения 6; 

  выполнение контроля за работой 

устройств тормозного оборудования в 

соответствии с ПТЭ Железных дорог  

РФ приказ Минтранса России от 

04.06.2012г №162 п.98, Приложения 6; 

 выполнение контроля за работой 

устройств тяговых электродвигателей, 

дизеля в соответствии с ПТЭ Желез-

ных дорог  РФ приказ Минтранса Рос-

сии от 04.06.2012г №162 п.98, Прило-

жения 6; 

 выполнение контроля за работой 

устройств вспомогательных машин в 

соответствии с ПТЭ Железных дорог  

РФ приказ Минтранса России от 

04.06.2012г №162 п.98, Приложения 6; 

 выполнение контроля за работой 

устройств коммутационных аппаратов 

в соответствии с требованиями  ПТЭ 

Железных дорог  РФ приказ Мин-

транса России от 04.06.2012г №162 

п.98, Приложения 6; инструкции ОАО 

«РЖД» РФ  утверждена  01.04.2014 г. 

Текущий контроль: 

 Оценка устных ответов 

 Оценка выполнения практи-

ческих заданий на учебной и 

производственной практике 

 Оценка выполнения и защи-

ты работ на практических 

занятиях № 76-78;85-87;88-

93; 

 Оценка выполнения и защи-

ты заданий  внеаудиторной 

самостоятельной работы № 

77-81; 

Промежуточная аттеста-

ция 

 МДК.02.01 – экзамен; 

 учебная практика – диффе-

ренцированный зачет; 

 производственная практика 

–дифференцированные за-

четы в 7 и 8 семестрах. 
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распорежением№814р «Техническое 

обслуживание электровозов и тепло-

возов в эксплуатации»  

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения   позволяют проверять у сту-

дентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

Понимать сущность и соци-

альную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения обра-

зовательной программы, участия в 

НОУ, олимпиадах профессионально-

го мастерства, фестивалях, конфе-

ренциях. 

Наблюдение  и оцени-

вание  результатов  де-

ятельности  на практи-

ческих занятиях учеб-

ной и производствен-

ной практике 

Организовать собственную де-

ятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, опре-

деленных руководителем 

 

 

- обоснование выбора и применение 

методов и способов решения профес-

сиональных задач, исходя из цели и 

способов ее достижения, определен-

ных руководителем; 

- демонстрация эффективности и ка-

чества выполнения профессиональ-

ных задач. 

Наблюдение  и оцени-

вание  результатов  де-

ятельности  на практи-

ческих занятиях учеб-

ной и производствен-

ной практике 

Анализировать рабочую ситу-

ацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной дея-

тельности, нести ответствен-

ность за результаты своей ра-

боты 

- демонстрация способности анали-

зировать рабочую ситуацию, осу-

ществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей рабо-

ты 

Наблюдение  и оцени-

вание  результатов  де-

ятельности  на практи-

ческих занятиях учеб-

ной и производствен-

ной практике  

Осуществлять поиск информа-

ции, необходимый для эффек-

тивного выполнения профес-

сиональных задач. 

- нахождение и использование ин-

формации для эффективного выпол-

нения профессиональных задач 

Наблюдение  и оцени-

вание  результатов  де-

ятельности  на практи-

ческих занятиях учеб-

ной и производствен-

ной практике 

Использовать информационно-

коммуникационные техноло-

гии в профессиональной дея-

тельности 

- демонстрация навыков использова-

ния информационно-

коммуникативных технологий в про-

фессиональной деятельности 

Наблюдение  и оцени-

вание  результатов  де-

ятельности  на практи-

ческих занятиях учеб-

ной и производствен-



37 

 

ной практике 

Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, кли-

ентами 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

Наблюдение  и оцени-

вание  результатов  де-

ятельности  на практи-

ческих занятиях учеб-

ной и производствен-

ной практике 

Исполнять воинскую обязан-

ность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний 

- демонстрация готовности к испол-

нению воинской обязанности 

Наблюдение  и оцени-

вание  результатов  де-

ятельности  на практи-

ческих занятиях учеб-

ной и производствен-

ной практике 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПМ.02 

Семестр Вид практики Кол-во 

часов 

Место проведения прак-

тики 

Объект 

5 семестр Учебная  72 В электромонтажной ма-

стерской 

Политехнический 

колледж 

6 семестр Учебная  72 В электромонтажной ма-

стерской 

Политехнический 

колледж 

7 семестр Производственная  612 В условиях производства ООО «Ремпуть» 

ЦСОЛ 

8 семестр Производственная  576 В условиях производства ПАО «ММК» 

Локомотивный цех 

УЛ 

 

Цель практики: 

 практическое освоение студентами  вида профессиональной деятельности управление и 

техническая эксплуатация локомотива под руководством машиниста   

  приобретение необходимого опыта практической работы студентов по управлению и 

технической эксплуатации локомотива под руководством машиниста 

 формирование общих и соответствующих профессиональных компетенций: 

  осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу 

 обеспечивать управление локомотивом 

 осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива 

 приобретение опыта практической работы студентами по профессии «Машинист локо-

мотива» 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Задачи  учебной  практики: 

 формирование умений по выполнению трудовых операций, связанных с выполнением элек-

тромонтажных работ 

 освоение безопасных приёмов выполнения работ 

 

Содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Наименование темы Виды работ Кол-во ча-

сов 

1 

 

Вводное занятие. Охрана тру-

да и пожарная безопасность в 

электромонтажных мастер-

ских  

 

 инструктаж по организации труда 

и правилам внутреннего распо-

рядка 

 инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности в элек-

тромонтажных мастерских  

6 

 

2 Лужение и пайка  жил прово-

дов и кабелей 

 

 разделка медных одножильных, 

многожильных и алюминиевых 

жил 

 лужение медных одножильных, 

многожильных жил проводов и 

кабелей 

 пайка жил проводов и кабелей 

18 

3 Соединение, оконцевание, от-

ветвление жил проводов и 

кабелей 

 

 соединение медных  одножиль-

ных, многожильных проводов и 

кабелей  

 оконцевание медных  одножиль-

ных, многожильных проводов и 

кабелей 

 ответвление жил проводов и ка-

белей 

18 

4 Работа с электрическими ап-

паратами 

 определение и устранение неис-

правностей в аппаратах главной 

цепи  

 определение и устранение неис-

правностей в аппаратах вспомога-

тельной цепи 

 определение и устранение неис-

правностей в аппаратах защиты 

 определение и устранение неис-

правностей в аппаратах цепей 

управления  

30 

5 Чтение электрических прин-

ципиальных схем электриче-

ских цепей  

 

 определение электрического обо-

рудования  по спецификации 

 определение элементов электри-

6 
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ческого оборудования по схемам 

электрических цепей 

 выполнение монтажных схем  

6 Монтаж электрических схем  выполнение монтажа схемы  

управления  освещением 

 выполнение монтажа  схемы све-

товой сигнализации с помощью 

промежуточного реле  

 выполнение монтажа  схемы све-

товой сигнализации с помощью 

промежуточного реле  

 выполнение монтажа  схемы 

блокировки «противовключени-

ем» 

 выполнение монтажа  схемы 

двойной  блокировки  

 выполнение монтажа схемы пус-

ка трехфазного асинхронного 

двигателя нереверсивным маг-

нитным пускателем 

 выполнение монтажа  схемы пус-

ка трехфазного асинхронного 

двигателя реверсивным магнит-

ным пускателем 

54 

7 Комплексные работы 

 

 определение и устранение неис-

правностей в схемах пуска двига-

телей реверсивным магнитным 

пускателем 

12 

 Итого  144 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

Задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование   профессиональных умений  студентов, приобретенных  в 

процессе обучения 

 приобретение практического опыта: 

 эксплуатации локомотива и обеспечения безопасности движения поездов 

 развитие общих и профессиональных компетенций 

 освоение современных производственных процессов 

 адаптация  студентов  к условиям производства 

 соблюдение требований и норм охраны труда и промышленной безопасности 

                                                 

Содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Наименование темы Виды работ Кол-

во ча-

сов 

8 

 

Обнаружение и устранение неис-

правностей цепей управления ло-

комотива 

 

 определение и устранение неисправно-

стей цепей управления  тепловоза 

 сборка аварийных схем движения теп-

ловоза 

 определение и устранение неисправно-

стей цепей управления электровоза 

 сборка аварийных схем движения 

электровоза 

144 

 

9 Подготовка локомотива к работе  

 

 расконсервация сборочных единиц   

локомотива 

 экипировка локомотива 

 подготовка локомотива к работе в 

зимних условиях 

165.6 

10 Приемка локомотива  

(ТО-1) 

 освоение требований локальных и 

нормативных актов  при техническом 

обслуживании  тепловоза в основном 

депо или пункте оборота  

 техническое обслуживание при приём-

ке тепловоза:  

 техническое обслуживание дизеля 

 техническое обслуживание  гид-

ропередачи 

 техническое обслуживание  эки-

пажной части 

 техническое обслуживание  вспо-

могательного оборудования 

 техническое обслуживание  элек-

трооборудования 

 освоение требований локальных и 

302.4 
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нормативных актов  при техническом 

обслуживании  электровоза в основном 

депо или пункте оборота  

 техническое обслуживание при приём-

ке электровоза: 

 техническое обслуживание 

       крышевого оборудования 

 техническое обслуживание  вспо-

могательных машин 

 техническое обслуживание  аппа-

ратуры высоковольтной камеры 

 техническое обслуживание  элек-

трического оборудования     

 техническое обслуживание 

       механической части  

11 

 

Работа с нормативно-

распорядительной документацией  

по технической эксплуатации же-

лезнодорожного транспорта и 

обеспечения безопасности движе-

ния на железнодорожном транс-

порте РФ 

 анализ нормативно - распорядительной 

документации по технической эксплу-

атации железнодорожного транспорта 

и обеспечения безопасности движения 

на железнодорожном транспорте, дей-

ствующей на предприятии    

72 

12 Подготовка локомотива к выходу 

в рейс и сдача смены другой бри-

гаде 

 приемка, осмотр и сдача тепловоза 

 приемка, осмотр и сдача электровоза 

43.2 

13 Выполнение работ по обеспече-

нию управления локомотивом и 

технической эксплуатации поезда 

под руководством машиниста  

 выполнение работ помощника маши-

ниста тепловоза по обеспечению 

управления и технической эксплуата-

ции поезда  под руководством  маши-

ниста  

 выполнение  работ помощника маши-

ниста электровоза по обеспечению 

управления и технической эксплуата-

ции поезда  под руководством  маши-

ниста 

194.4 

14  Маневровые работы  

 
 выполнение  маневровых работ, со-

провождения маневрового состава под 

руководством машиниста  локомотива, 

с соблюдением   обеспечения  безопас-

ности движения и безопасности, рабо-

тающих на железнодорожных путях 

людей 

252 

 Квалификационные испытания -    выполнение работ в соответствии    

     с  квалификационной    

     характеристикой по профессии:   

     помощник машиниста тепловоза, 

14.4 
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     помощник машинист  электровоза 

 Итого  1188 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПМ.02 

 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1 

Вводное занятие. Охрана 

труда и пожарная безопас-

ность в электромонтажных 

мастерских  

 

Содержание 6 

1 Вводное занятие. Охрана труда и пожарная безопасность в электромонтажных ма-

стерских  

Ознакомление с учебной мастерской, режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и приспо-

соблений. Расстановка по рабочим местам. 

Требования охраны труда к производственному процессу, организации рабочего места, 

электромонтажным инструментам в электромонтажных мастерских. 

Электротравматизм: причины, виды и мероприятия по предупреждению. Правила поль-

зования электронагревательными приборами и электроинструментами. Заземление 

электроустановок. Технические средства и способы защиты от действия тока. Оказание 

первой помощи. 

Пожарная безопасность: причины пожаров, меры предупреждения пожаров, правила по-

ведения, правила пользования первичными средствами пожаротушения,  порядок и пути 

эвакуации. 

6 

Тема 2 

Лужение и пайка  жил 

проводов и кабелей 

 

Содержание 18 

1 Разделка медных одножильных, многожильных и алюминиевых жил. Лужение   

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда.               

Подготовка рабочего места для выполнения разделки  и лужения.  

Подготовка приспособлений, инструмента и расходных материалов. Разделка  медных 

одножильных, многожильных и алюминиевых жил проводов и кабелей. Лужение мед-

ных одножильных, многожильных жил проводов и кабелей.  

6 
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2 Пайка жил проводов и кабелей 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда.               

Подготовка рабочего места для выполнения пайки  жил проводов и кабелей.  

Подготовка приспособлений, инструмента и расходных материалов.  

Выбор припоев и флюсов для пайки медных и алюминиевых жил проводов и кабелей.     

Пайка медных одножильных, многожильных жил. Пайка алюминиевых жил. Пайка 

электромонтажных соединений. 

Пайка многожильных медных проводников на лепестках и гребенках.  

12 

Тема 3 

Соединение, оконцевание, 

ответвление жил проводов 

и кабелей 

 

Содержание 18 

1 Соединение медных  одножильных, многожильных проводов и кабелей  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда.  Подготовка приспособлений, инструмента и расходных материа-

лов.  

Соединение медных  и алюминиевых одножильных, многожильных проводов       

бандажной скруткой с помощью электромонтажного инструмента.  Соединение мед-

ных  многожильных проводов      механическими сжимами. Соединение жил проводов 

и кабелей пайкой.            

6 

2 Оконцевание медных  одножильных, многожильных проводов и кабелей  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда.         

Подготовка приспособлений, инструмента и расходных материалов.  

Оконцевание жил проводов и кабелей по форме «кольцо», «штырь» с помощью элек-

тромонтажного инструмента. Оконцевание жил проводов и кабелей наконечниками с 

помощью пресс – клещей. 

6 

3 Ответвление жил проводов и кабелей 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда.         

Подготовка приспособлений, инструмента и расходных материалов.  

Ответвление жил проводов механической скруткой с помощью электромонтажного 

инструмента.   Ответвление жил проводов с помощью механических сжимов. 

6 
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Тема 4 

Работа с электрическими 

аппаратами 

 

Содержание 30 

1 Определение и устранение неисправностей в аппаратах главной цепи  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда.          

Подготовка аппаратов, инструментов и расходных материалов.  

Проверка электромагнитной системы: проверка целостности и замена катушек,  якорей, 

сердечников электромагнитных аппаратов главной цепи.  

Проверка контактной системы: определение исправности и восстановление целостности 

силовых и блокировочных контактов электроаппаратов; определение  наличия электри-

ческой цепи в электрических аппаратах с помощью прозвонки.  

Проверка механической системы: определение и восстановление свободного хода по-

движных частей аппаратов; определение состояния и восстановление пружинных меха-

низмов. 

6 

2 Определение и устранение неисправностей в аппаратах вспомогательной цепи 

Подготовка аппаратов, инструментов и расходных материалов.  

Проверка электромагнитной системы: проверка целостности и замена катушек,  якорей, 

сердечников электромагнитных аппаратов главной цепи.  

Проверка контактной системы: определение исправности и восстановление целостности 

силовых и блокировочных контактов электроаппаратов; определение  наличия электри-

ческой цепи в электрических аппаратах с помощью прозвонки.  

Проверка механической системы: определение и восстановление свободного хода по-

движных частей аппаратов; определение состояния и восстановление пружинных меха-

низмов. 

6 

3 Определение и устранение неисправностей в аппаратах защиты 

Подготовка аппаратов, инструментов и расходных материалов.  

Проверка электромагнитной системы: проверка целостности и замена катушек,  якорей, 

сердечников электромагнитных аппаратов главной цепи.  

Проверка контактной системы: определение исправности и восстановление целостности 

силовых и блокировочных контактов электроаппаратов; определение  наличия электри-

ческой цепи в электрических аппаратах с помощью прозвонки.  

Проверка механической системы: определение и восстановление свободного хода по-

6 
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движных частей аппаратов; определение состояния и восстановление пружинных меха-

низмов. 

4 Определение и устранение неисправностей в аппаратах цепей управления  

Подготовка аппаратов, инструментов и расходных материалов.  Проверка электромаг-

нитной системы: проверка целостности и замена катушек,  якорей, сердечников электро-

магнитных аппаратов главной цепи.  

Проверка контактной системы: определение исправности и восстановление целостности 

силовых и блокировочных контактов электроаппаратов; определение  наличия электри-

ческой цепи в электрических аппаратах с помощью прозвонки.  

Проверка механической системы: определение и восстановление свободного хода по-

движных частей аппаратов; определение состояния и восстановление пружинных меха-

низмов. 

12 

Тема 5 

Чтение электрических 

принципиальных схем 

электрических цепей  

 

Содержание 6 

1 Чтение электрических принципиальных схем электрических цепей   

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда. Определение электрического оборудования  по спецификации 

схем главных, вспомогательных электрических цепей и цепей управления. Определе-

ние элементов электрического оборудования по схемам электрических цепей.  Выпол-

нение монтажных схем по принципиальным схемам электрических цепей.   

6 

Тема 6 

Монтаж электрических 

схем 

Содержание 54 

1 Выполнение монтажа схемы  управления  освещением 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда. 

Подготовка аппаратов, инструментов для выполнения монтажа электрической схемы. 

Ознакомление с принципиальными электрическими схемами по монтажу. Выполнение 

монтажной схемы управления освещением. Маркировка элементов электрических ап-

паратов согласно принципиальным схемам. Выполнение    монтажа  схем управления 

освещением.  Проведение испытаний, пробного пуска и наладки электрических цепей. 

6 

2 Выполнение монтажа  схемы световой сигнализации с помощью промежуточного 

реле РПУ 

6 
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Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда. 

Подготовка аппаратов, инструментов для выполнения монтажа электрической схемы. 

Ознакомление с принципиальными электрическими схемами по монтажу. Выполнение 

монтажной схемы световой сигнализации. Маркировка элементов электрических ап-

паратов согласно принципиальным схемам. Выполнение    монтажа  схемы световой 

сигнализации.  Проведение испытаний, пробного пуска и наладки электрической  цепи 

в схемах сигнализации. 

3 Выполнение монтажа  схемы световой сигнализации с помощью промежуточного 

реле РЭК 77/4 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда. 

Подготовка аппаратов, инструментов для выполнения монтажа электрической схемы. 

Ознакомление с принципиальными электрическими схемами по монтажу. Выполнение 

монтажной схемы сигнализации. Маркировка элементов электрических аппаратов со-

гласно принципиальным схемам.  Выполнение    монтажа  схемы световой сигнализа-

ции.  Проведение испытаний, пробного пуска и наладки электрической цепи в схемах 

сигнализации. 

6 

4 Выполнение монтажа  схемы блокировки противовключением  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда. 

Подготовка аппаратов, инструментов для выполнения монтажа электрической схемы. 

Ознакомление с принципиальными электрическими схемами по монтажу. Выполнение 

монтажной схемы блокировки. Маркировка элементов электрических аппаратов со-

гласно принципиальным схемам.  Выполнение   монтажа  схемы блокировки противо-

включением.  Проведение испытаний, пробного пуска и наладки электрической цепи в 

схемах блокировки. 

6 

 5 Выполнение монтажа  схемы двойной  блокировки  

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда. 

Подготовка аппаратов, инструментов для выполнения монтажа электрической схемы. 

6 
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Ознакомление с принципиальными электрическими схемами по монтажу. Выполнение 

монтажной схемы двойной блокировки. Маркировка элементов электрических аппара-

тов согласно принципиальным схемам.  Выполнение    монтажа  схемы двойной  бло-

кировки.  Проведение испытаний, пробного пуска и наладки электрической цепи в 

схемах блокировки. 

 6 Выполнение монтажа схемы пуска трехфазного асинхронного двигателя неревер-

сивным магнитным пускателем 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда. 

Подготовка аппаратов, инструментов, расходных материалов для выполнения монтажа 

электрической схемы пуска трехфазного двигателя 

Ознакомление с принципиальными электрическими схемами по монтажу. Выполнение 

монтажной схемы пуска трехфазного асинхронного двигателя нереверсивным магнит-

ным пускателем. 

 Маркировка элементов электрических аппаратов согласно принципиальным схемам.  

Выполнение    монтажа  схемы.  Проведение испытаний, пробного пуска и наладки 

электрической цепи в схемах пуска трехфазного асинхронного двигателя нереверсив-

ным магнитным пускателем. 

12 

 7 Выполнение монтажа  схемы пуска трехфазного асинхронного двигателя ревер-

сивным магнитным пускателем 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда. 

Подготовка аппаратов, инструментов, расходных материалов для выполнения монтажа 

электрической схемы пуска трехфазного двигателя.  

 Ознакомление с принципиальными электрическими схемами по монтажу. Подготовка 

аппаратов, инструментов, расходных материалов для выполнения монтажа электриче-

ской схемы пуска трехфазного двигателя. 

Ознакомление с принципиальными электрическими схемами по монтажу. Выполнение 

монтажной схемы пуска трехфазного асинхронного двигателя реверсивным магнит-

ным пускателем. 

 Маркировка элементов электрических аппаратов согласно принципиальным схемам.  

12 
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Выполнение    монтажа  схемы.  Проведение испытаний, пробного пуска и  наладки 

электрической цепи в схемах пуска трехфазного асинхронного двигателя реверсивным 

магнитным пускателем 

Тема  7 

Комплексные работы 

 

Содержание 12 

 Комплексные работы 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и соблюдению требо-

ваний охраны труда.               

Определение и устранение неисправностей в схемах пуска двигателей реверсивным 

магнитным пускателем. (Подготовка инструментов, приспособлений,  расходного ма-

териала, чтение электрических принципиальных схем; подготовка  аппаратов к сборке; 

оконцевание проводов; присоединение проводов к контактным зажимам аппаратов по 

схеме; определение работы схемы; определение и устранение неисправностей в  элек-

трической принципиальной схеме; проверка работы схемы после устранения неис-

правности). 

12 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА  ПМ.02 

  1188 

Тема 8 

Обнаружение и устранение 

неисправностей цепей 

управления локомотива 

Содержание 144 

1 Определение и устранение неисправностей цепей управления тепловоза               

Инструктаж по  организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности.  

Определение  повреждений в  высоковольтной и  низковольтной цепи тепловоза (про-

звонка).   Определение и устранение неисправностей в цепях реле обратного тока, реле  

давления, реле напряжения. Определение и устранение неисправностей в цепях тяговых 

электродвигателей, аккумуляторной батареи, гидромеханического редуктора. Определе-

ние неисправностей в цепях   привода компрессора и  вентилятора. Определение и устра-

нение неисправностей в цепях пневматической схемы.  Сборка аварийных схем движе-

ния 

72 

2 Определение и устранение неисправностей цепей управления электровоза            

Инструктаж по  организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности.  

Определение и устранение неисправностей в высоковольтной, низковольтной   цепи то-

72 
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коприемников (прозвонка). Определение и устранение неисправностей в цепях быстро-

действующих выключателей и контакторов. Определение и устранение неисправностей в 

цепях мотор – компрессоров,  мотор – вентиляторов.     Определение и устранение неис-

правностей в цепях генераторов  управления,      

преобразователей, тяговых электродвигателей. Определение и устранение неисправно-

стей в цепях аккумуляторной батареи и панели управления ПУ-014.  Определение и 

устранение неисправностей в цепях на панели управления и  в цепях  пневматической 

схемы. Сборка  аварийных схем движения.  

             Тема 9 

 Подготовка локомотива к 

работе 

Содержание 165.6 

1   Расконсервация  сборочных единиц  локомотива 

Инструктаж по  организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности.  

Очистить от консервационной смазки и загрязнений  дизель-генератор, вспомогательные 

электрические машины и аппараты, высоковольтные камеры, компрессор,  гидравличе-

скую  передачу, осевые редукторы. Проверить и подзарядить аккумуляторные батареи,  

сухие  залить  электролитом  и подготовить к эксплуатации,  установить на локомотив.  

Снять  рубероид, полиэтилен, ткань и щитки, заглушки со всех обернутых и закрытых 

ими деталей, всасывающих и выпускных отверстий. Заправить  установки пенного пожа-

ротушения, установить огнетушители. Закрыть сливные краны, снять  заглушки, системы 

дизелей локомотивов и заправить  штатным топливом и маслом, охлаждающей водой, 

песком. Проверить  наличие масла в узлах и агрегатах. При необходимости произвести  

дозаправку рабочим маслом до нормы.   Удалить антикоррозийную смазку с наружных 

поверхностей узлов и агрегатов, поверхности протереть насухо.  Проверить сопротивле-

ние изоляции электрических машин и оборудования.    

64.8 

2 Экипировка локомотива       

Инструктаж по  организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности.  

Заправка локомотива  водой. Заправка локомотива  топливом. Смазка агрегатов и  узлов  

локомотива. Снабжение локомотива песком. 

28.8 

3 Подготовка локомотива к работе в зимних условиях  

Инструктаж по  организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

72 
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труда и промышленной безопасности.  

Защита тяговых двигателей от снега. Замена летних смазочных материалов и топлива на 

зимнее.  Утепление, уплотнение и проверка узлов локомотива. 

 Подготовка  кузова   

Проверка состояние дверей машинного помещения. Проверка исправности замков и 

уплотнений. Проверка, ремонт уплотнения в отсеках аккумуляторных батарей. Проверка, 

очистка вентиляционных отверстий.  Восстановление  неисправных ветрозащитных щит-

ков. Проверка, ремонт стеклоочистителей  и антиобледенителей окон кабины управле-

ния. Слив  воды из бака для обмывки лобовых стекол, промывка бака.   Проверка  работы 

отопительно-вентиляционной установки. 

Подготовка водяной, масляной, топливной систем и вспомогательных механизмов       

Проверка, ремонт, очистка  грелки ног и  секции калориферов. Проверка  отсутствия те-

чи, подсоса воздуха, утепление трубопроводов. Проверка  эффективности прогрева дизе-

ля при подаче горячей воды в водяную систему. Приведение  в исправное состояние жа-

люзи холодильника. 

Подготовка  электрооборудования  

Проверка  работы термореле, электротермометров,  электроманометров. Проверка тяго-

вых и вспомогательных электромашин. Проверка уплотнения крышек  смотровых люков 

тяговых двигателей, генераторов и вспомогательных машин, состояние их замков. Про-

верка  гибких воздухоподводящих рукавов. Проверка качества изоляции выводных кабе-

лей тяговых двигателей, электромашин. Проверка страховых цепей подвески кабеля. 

Проверка  работы электропневматических приводов контакторов и реверсов. Замена не-

исправных манжет. Очистка  фильтров воздушной системы управления. 

Подготовка  тормозного оборудования 

Проверка системы осушки воздуха. Ревизия  спускных кранов главных воздушных ре-

зервуаров. Ревизия  резервуаров управления и влагосборников. Ревизия кольцевых кра-

нов. 

Подготовка  механического оборудования  

Проверка  исправности песочных бункеров. Проверка уплотнения крышек. Проверка се-

ток.  Регулировка   подачи песка. 

Защита тяговых двигателей от снега 
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Установка  снегозащитных устройств.  Корректировка  вентиляционных окон тяговых 

двигателей. Установка чехлов  на фильтры охлаждающего воздуха тяговых двигателей.    

Установка  снегозащитного щитка на нижнее выпускное окно тяговых двигателей. Про-

верка  величины статического напора воздуха в коллекторной камере.  

Тема 10 

Приемка локомотива (ТО-

1) 

Содержание  302,4 

1 Техническое обслуживание при приёмке тепловоза  

Инструктаж по  организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности.  

Освоение требований локальных и нормативных актов, определяющих обязанности и 

действия локомотивной бригады, при приёмке и сдачи тепловоза в основном депо или 

пункте оборота. 

Техническое обслуживание  дизеля 

Наружный осмотр дизеля, приборов и арматуры. Проверка уровня масла в картере и ре-

гуляторе. Проверка уровня воды в расширительном баке.    Проверка на нулевой позиции 

контроллера разности выхода реек отключенных и работающих насосов. Проверка креп-

ления нагнетательных и сливных трубок форсунок.  Слив грязного  масла из поддона ди-

зеля, фильтров и масляных баков.   Слив отстоя воды из корпусов воздушных фильтров. 

Промывка  воздухоочистителей дизеля.  

Техническое обслуживание  гидропередачи 

Проверка  отсутствия  следов течи масла на наружной поверхности гидропередачи из 

разъемов корпуса. Проверка уровня  масла в верхнем и нижнем картерах гидропередачи. 

Проверка четкости реверсирования на поездном и маневровом режимах. Проверка отсут-

ствия  посторонних шумов внутри работающей гидропередачи.  

Техническое обслуживание  экипажной части 

Осмотр колесной пары. Осмотр реактивной тяги. Осмотр карданного вала. Осмотр тор-

мозного оборудования. Осмотр осевого редуктора. Проверка  работы автосцепок.  

 Проверка выхода штока тормозного цилиндра.  

Техническое обслуживание  вспомогательного  оборудования 

Проверка соединения трубопроводов.  Проверка компрессора. Проверка гидроредуктора. 

Проверка вентилятора. Проверка редуктора генератора. Проверка  крепления агрегатов 

дизеля, компрессора, вентилятора и генератора.    Слив  конденсата из главных резервуа-

151.2 
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ров. Проверка уровня масла в корпусе компрессора.  

Очистка  масляного фильтра компрессора.  

Техническое обслуживание электрооборудования      

Проверка  работы регулятора напряжения и величины  поддерживаемого им напряжения.  

Осмотр аккумуляторной батареи. 

2 Техническое обслуживание при приёмке электровоза  

Инструктаж по  организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности.  

 Освоение требований локальных и нормативных актов, определяющих обязанности и 

действия локомотивной бригады, при приёмке и сдачи электровоза в основном депо или 

пункте оборота. 

Техническое обслуживание  крышевого оборудования  

 Проверка состояния центральных и боковых токоприемников. Проверка трущихся по-

верхностей лыж, наличия смазки, целостности пружин, медных шунтов и крепления ка-

белей. Проверка отсутствия заеданий в шарнирах при подъеме и опускании токоприем-

ника. Осмотр изоляторов токоприемников. 

Техническое обслуживание  вспомогательных  машин 

Проверка состояния коллектора. Проверка  степени изношенности щеток и их свободно-

го хода в щеткодержателях. Проверка уровня масла в картерах компрессоров. Проверка 

работы  вспомогательных машин. 

Техническое обслуживание  аппаратуры  высоковольтной камеры 

Проверка  исправности защитной блокировки высоковольтной камеры. Проверка  состо-

яния искрогасительных камер контакторов и быстродействующего автомата. Проверка  

работы контакторов и реверсора. Проверка   отсутствия утечки воздуха.  

Проверка  работы электрических цепей управления.  Проверка  затяжки болтов шунтов 

амперметров. 

Техническое обслуживание   электрического оборудования 

Наружный  осмотр и техническое обслуживание аккумуляторной батареи.    

Наружный  осмотр и техническое обслуживание электрических аппаратов, устройства 

вентиляции, отопления и освещения.  

Обнаружение и устранение неисправностей в электрических цепях. 

151.2 
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Техническое обслуживание   механической части 

Осмотр  колесные пары. Осмотр букс, буксовых направляющих и резинометаллических 

блоков. Осмотр реактивной тяги. Осмотр тормозного оборудования. Осмотр осевого ре-

дуктора.  Проверка   работы автосцепок.  Проверка  выхода штока тормозного цилиндра.  

Проверка  состояния рессорного подвешивания тяговой передачи. Осмотр  состояния ку-

зова, дверей, окон, поручней и вентиляционных устройств. 

Тема 11 

Работа с нормативно - 

распорядительной 

документацией по 

управлению и технической 

эксплуатации 

железнодорожного 

транспорта, действующей 

на предприятии 

 

Содержание  72 

1 Работа с нормативно - распорядительной документацией по управлению и  техни-

ческой эксплуатации железнодорожного  транспорта, действующей на предприятии  

Инструктаж по  организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности.  

Анализ нормативно-распорядительной документации 

Ознакомление с правилами технической эксплуатации железных дорог РФ.  

Ознакомление с правилами безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом. 

Ознакомление с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Ознакомление с инструкцией по автотормозам железнодорожного подвижного состава 

ПАО «ММК».  

Ознакомление с инструкцией по движению поездов и маневровой работе на  

железнодорожном транспорте РФ. 

Ознакомление с инструкцией по сигнализации на  железнодорожном транспорте РФ. 

Ознакомление с техническо-распределительными актами (ТРА) станций. 

Ознакомление с инструкциями для нужд производства. 

Ознакомление с общей инструкцией по охране труда и о мерах противопожарной 

безопасности для работников ПАО «ММК». 

Ознакомление с инструкцией по охране труда при эксплуатации и обслуживании систем 

пневморазгрузки саморазгружающихся вагонов. 

Ознакомление с положением о порядке расследования и учета несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Ознакомление с последовательностью требований к работе локомотивной бригады 

железных дорого РФ. 

72 
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Ознакомление с инструкцией по охране труда для машиниста (помощника машиниста) 

тепловоза локомотивного цеха УЖДТ. 

Ознакомление с инструкцией по охране труда для машиниста (помощника машиниста) 

электровоза  локомотивного цеха УЖДТ. 

Анализ технической документации по эксплуатации локомотивов в зимних условиях: 

инструкции  ПАО «РЖД» РФ  утверждена  01.04.2014 г. распорежением№814р 

«Техническое обслуживание электровозов и тепловозов в эксплуатации». 

Анализ нормативно - правовой документации по регламенту переговоров при поезд-

ной и маневровой работе: приложение 20 инструкции ПАО «РЖД» РФ  от 

24.06.2012 г. № 162 «Инструкция  по движению поездов и маневровой работе на 

железных дорогах Российской Федерации »   

Анализ  приложения 20 « регламента переговоров при поездной и маневровой работе при 

инфраструктуре ПАО «РЖД»  инструкции ПАО «РЖД» РФ  от 24.06.2012 г. № 162 

«Инструкция  по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Рос-

сийской Федерации  

               Тема 12 

Подготовка локомотива к 

выходу в рейс и сдача сме-

ны другой бригаде   

 Содержание  43.2 

1 Приемка, осмотр  и сдача тепловоза 

Инструктаж по  организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности.  

Освоение требований локальных и нормативных актов при приемке и сдаче тепловоза в 

основном депо или пункте оборота. Приемка, осмотр, сдача тепловоза. Проверка наличия 

инструмента, противопожарного инвентаря, сигнальных принадлежностей. Проверка 

наличия осветительных и сигнальных ламп, ламп в буферных фонарях.   Проверка тех-

нического состояния тепловоза. Проверка электрооборудования,  пневматического обо-

рудования. Проверка тормозов и радиостанции.  Проверка  дизельного топлива, масла, 

смазки, песка, обтирочных материалов.  Проверка действия автосцепки, песочной систе-

мы тепловоза. Подготовка и сдача локомотива другой бригаде. Оформление в установ-

ленном порядке,  записей о приёме и сдачи смены. 

21.6 
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   2 Приемка, осмотр  и сдача электровоза  

Инструктаж по организации рабочего места с соблюдением требований и норм по охране 

труда и промышленной безопасности.  

Освоение  требований локальных и нормативных актов при приемке и сдаче электровоза 

в основном депо или пункте оборота. Приемка, осмотр, сдача электровоза. Проверка 

наличия инструмента, противопожарного инвентаря, сигнальных принадлежностей.  

Проверка наличия осветительных и сигнальных ламп, ламп в буферных фонарях. Про-

верка технического состояния электровоза. Проверка электрооборудования,  пневмати-

ческого оборудования.  Проверка технического состояния тяговых двигателей  и радио-

станции. Проверка наличия песка в буферах, работы песочниц. Проверка главных резер-

вуаров питательной и тормозной магистрали. Проверка отстойников, маслоотделителей. 

Проверка выхода штоков и  регулировка штоков. Проверка состояния тормозных коло-

док. Подготовка и сдача локомотива другой бригаде. Оформление в установленном по-

рядке,  записей о приёме и сдачи смены. 

21.6 

Тема 13 

Выполнение работ по 

обеспечению управления  

локомотивом и техниче-

ской эксплуатации поезда 

под руководством маши-

ниста 

 

Содержание  194.4 

1 Выполнение работ помощника машиниста тепловоза  по обеспечению  управления 

локомотивом  и технической эксплуатации поезда  под руководством  машиниста 

Инструктаж по  организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности.  

Выполнение работ по обеспечению управления при выезде из депо и подходе к составу;  

перед отправлением и при отправлении поезда со станции; при следовании  с поездом по 

перегону; при следовании  с поездом по станции; при сцеплении локомотива с составом, 

отцепке локомотива от поезда; на различных профилях пути; при подаче вагонов в цеха 

для погрузки-выгрузки грузов, при передвижении локомотива другим локомотивом, при 

вынужденной остановке локомотива, в пути следования и при сдаче тепловоза.  Наблю-

дение за работой тепловоза. Контроль состояния  рессорного подвешивания, колесных 

пар и букс.  Формирование и расформирование поездов.  Контроль   работы переносной 

радиостанции, ведение переговоров в пути следования по радиосвязи с выполнением 

установленного регламента  переговоров. Оформление маршрута. 

93.6 
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2 Выполнение  работ помощника машиниста электровоза по обеспечению управле-

ния локомотивом и технической эксплуатации поезда под руководством машиниста  

Инструктаж по  организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности.  

Выполнение работ по обеспечению управления при выезде из депо и подходе к составу;  

перед отправлением и при отправлении поезда со станции; при следовании  с поездом по 

перегону; при следовании  с поездом по станции; при сцеплении локомотива с составом, 

отцепке локомотива от поезда; на различных профилях пути; при подаче вагонов в цеха 

для погрузки-выгрузки грузов, при передвижении локомотива другим локомотивом, при 

вынужденной остановке локомотива.  Обслуживание  в пути следования и при сдаче 

электровоза. Наблюдение за сигналами и  показаниями измерительных приборов. Кон-

троль   состояния  рессорного подвешивания, колесных  пар и букс, работы  тяговых 

электродвигателей. Контроль в пути следования за состоянием поезда, работой электри-

ческих машин и аппаратов. Участие в осмотре электровоза во время стоянок на проме-

жуточных станциях, в проверке действия тормозов согласно требованиям положений 

действующей инструкции по эксплуатации тормозов подвижного состава железных до-

рог. Контроль  работы  переносной радиостанции и ведение переговоров в пути  по ра-

диосвязи, выполняя установленный регламент переговоров. Оформление маршрута. 

100,8 

Тема 14 

 Маневровые работы 

Содержание  252 

1 

 

Маневровые работы   

Инструктаж по  организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности.  

Ознакомление с планом предстоящей маневровой работы. 

Выполнение  маневровых работ, сопровождения маневрового состава, обеспечения  без-

опасности движения. Выполнение  маневровых работ при производстве маневров  с 

большим составом на кривых участках железнодорожных путей, в условиях плохой ви-

димости; при следовании с поездом (маневровым составом) локомотивом вперед, при 

движении по станционным путям вагонами вперед, следующего через переезд с вагона-

ми, оборудованными саморазгружающимися устройствами.   Выполнение  маневровых 

работ при производстве маневров способом одиночных толчков; при заезде маневрового 

        252 
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локомотива  на занятый вагонами путь   для отцепки или прицепки  вагонов; при заезде 

маневрового состава на технологические пути,  пути производственных цехов, участков; 

при производстве маневров на путях, расположенных на уклонах; при производстве ма-

невровой работы, перевозке вагонов с опасными грузами; при передвижении маневрово-

го состава в местах погрузки и выгрузки; при производстве маневровой работы на путях 

с неблагоприятным профилем; при производстве маневров на главных и   приемоотпра-

вочных путях. Проверка состояния путей и положения стрелок в районе. Проверка отсут-

ствия препятствий, сигналов остановки и ограждения, своевременной и правильной под-

готовки маршрута движения. Соединение (разъединение) рукава тормозной и рабочей 

магистралей. Полное или сокращенное опробование автотормозов (совместно с машини-

стом). Проверка надежности сцепления вагонов между собой и локомотивом. Проверка 

исправности принятых к перевозке вагонов, наличия пломб, соблюдения схем погрузки и 

крепления грузов. Обеспечение сохранности груза при передвижении. Проверка порож-

них вагонов, выводимых с фронта погрузки-выгрузки, на предмет отсутствия в них 

остатков груза. Выполнение установленных условий  перевозки вагонов с негабаритны-

ми, опасными грузами. Осуществление кантовки саморазгружающихся вагонов. Закреп-

ление вагонов тормозными башмаками перед отцепкой и изъятие тормозных башмаков 

перед отправлением поезда или  выезда  с железнодорожного пути. Работа с вагонами, 

оборудованными автосцепкой и закрепление вагонов тормозными башмаками. Четкая и 

своевременная передача команды и сигналов, касающихся маневровых передвижений. 

Квалификационные  

испытания  

 

 

Выполнение работ в соответствии    с  квалификационной   характеристикой по     про-

фессии: помощник машиниста тепловоза, помощник машиниста электровоза 

14.4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля ПМ.02 «Управление и техническая 

эксплуатация локомотива (по видам) под руководством машиниста» 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному образова-

тельному стандарту  в части требований к результатам освоения основной образовательной 

программы базовой подготовки по специальности 23.01.09 «Машинист локомотива» и отрас-

левым требованиям. 

 

 

СОГЛАСОВАНО:  

_______________________________________________________ 

(должность) 

    

  ___________________ 

 (подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО:  

_______________________________________________________ 

(должность) 

     

  ___________________ 

 (подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО:  

_______________________________________________________ 

(должность) 

     

  _________________ 

 (подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

 

 

  



61 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЛОКОМОТИВА (ПО 

ВИДАМ) ПОД РУКОВОДСТВОМ МАШИНИСТА  

Профессия 23.01.09 МАШИНИСТ ЛОКОМОТИВА 

(учебный план от 24.08.2021г.,  приказ № 107-УЧ) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20___/20___ учебный год вне-

сены следующие дополнения и изменения: 

№ 

п/п 

Компонент 

 программы 

Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

 

 

 

Дополнения и изменения внес___________________________________ 

Дополнения  и  изменения    рассмотрены  и  одобрены  

на  заседании 

ПЦК___________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г, 

 

Руководитель ПЦК ________ /______________/ 

                                 (подпись)           (Ф.И.О.) 



ПМ.03 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 
 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля 

 

ПМ.03 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТРУДОУСТРОЙСТВА НА РАБОТУ 

 

для профессии 

 

23.01.09 Машинист локомотива 

 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)  

 (на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитогорск, 2021
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля «Основы предпринимательства и 

трудоустройства на работу» является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 23.01.09 Машинист локомотива в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

деятельности коллектива исполнителей и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1.  Анализировать состояние рынка труда и осуществлять эффективный поиск работы. 

2.  Ведение переговоров с работодателем и осуществление эффективной 

самопрезентации профессиональных качеств. 

3.  Организация деятельности предприятий малого бизнеса. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения професси-

онального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 поиска информации о состоянии рынка труда; 

 составления и презентации резюме; 

 ведения телефонных переговоров и собеседований с работодателем; 

 составления графика повышения квалификации и анализа трудовой деятельности; 

 составления и оформления документов для организации предприятий малого бизнеса. 

уметь: 

 ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 

 определять профессиональную направленность собственной личности; 

 находить источники информации о вакансиях; 

 вести телефонные переговоры с потенциальным работодателем; 

 заполнять анкеты и опросники; 

 подготавливать резюме; 

 отвечать на возможные вопросы работодателя; 

 определить свои возможности в предпринимательской деятельности;  

 разрабатывать бизнес-план предприятия;  

 анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни;  

 систематизировать и отрабатывать быстро изменяющуюся экономическую информацию, 

необходимую для принятия правильных деловых решений;  

 ориентироваться в быстро изменяющейся рыночной конъюнктуре и своевременно 

изменять направления своего предпринимательства;  

 добиваться эффективных результатов предпринимательской деятельности, ее 

прибыльности и прогрессивности, проявляя при этом деловую и инвестиционную 

активность. 

 знать: 

 понятие, функции, элементы рынка труда; 

 виды, типы, режимы профессиональной деятельности; 

 методы поиска вакансий; 

 технику ведения телефонных переговоров с потенциальным работодателем; 

 основные правила подготовки и оформления резюме; 

 требования к внешнему виду соискателя вакансии, манере поведения и речи; 

 требования различных профессий к человеку; 

 способы построения отношений с людьми разного типа; 
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 понятие «адаптация», виды профессиональной адаптации; 

 понятие «карьера», виды карьеры; 

 содержание и порядок заключения трудового договора; 

 порядок разрешения трудовых споров; 

 коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным нормам 

предпринимательства;  

 начальный объем информации, необходимой предпринимателю, а именно: основы 

законодательства (гражданского, трудового, налогового и др.), основы экономики 

предприятия;  

 понятие о капитале; о формах его существования и движения, финансово-кредитного 

дела, системы учета и отчетности и т. п.;  

 необходимую информацию о правовых и экономических аспектах создания 

собственного предприятия; 

 возможные проблемы и трудности, с которыми сталкивается предприниматель в ходе 

своей деятельности, особенно на начальном этапе, в тех, или иных, конкретных 

условиях. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля, согласно 

учебному плану от 24.08.2021 года: 

всего – 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 72 часа; 

самостоятельной работы студента - 36 часов. 

учебной и производственной практики - 72 часа. 

практическая подготовка – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля Организация деятель-

ности коллектива исполнителей является овладение студентами видом профессиональной 

деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Осуществлять эффективный поиск работы и анализировать состояние рынка 

труда ПК 3.2  Ведение переговоров с работодателем и осуществление эффективной 

самопрезентации профессиональных качеств. 

ПК 3.3  Организация деятельности предприятий малого бизнеса 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Объем 

образовательной 

программы, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Обучение по МДК, 

в час. 

Практики, 

 в час. 

Сам. работа  

(если 

предусмотрено 

планом), 

часов 

 

Консультации, 

в час. 

Экзамены, 

в час. 

всего 
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о
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М
Д

К
 

М
о

д
у

л
ь

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4.; ПК 3.1, ПК 

3.2 

МДК.03.01 Основы 

поиска работы, 

трудоустройства 

54 36 22 - - - 18 - - - - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4; ПК 3.2, ПК 3.3 
МДК.03.02 Основы 

предпринимательства, 

открытие 

собственного дела 

54 36 22 - - - 18 - - - - 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, 

ОК 4; ПК 3.1, ПК 

3.2,  ПК 3.3 
Учебная практика 72  72 - - - - - - 

 Всего: 180 72 44 72 - 36 - - - - 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.03) 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем  

в 

часах 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01 Основы поиска работы, трудоустройства 36  

4 курс 8 семестр 

Тема 1 

Рынок труда и 

безработица 

Содержание учебного материала 2 

Рынок труда: понятие, функции, элементы. Классификация рынков труда. Конкуренция на 

рынке труда. Государственное регулирование рынка труда.  Безработица в условиях рыночной 

экономики. Социальная поддержка государства занятости и трудоустройства.  

2 ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

ПЗ №1 Анализ экономической ситуации на рынке труда. Подготовка пакета документов для 

оформления статуса безработного 
2 ПП 

Тема 2  

Современные 

технологии поиска и 

получения новой 

работы 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Алгоритм поиска работы. Методы поиска вакансий. Источники информации о вакансиях. Роль 

анкетных данных в получении работы. Факторы успеха на новой работе. Планирование и 

реализация карьеры. Самообразование и повышение квалификации.  

2 ПП 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

ПЗ №2 Анализ предпринимательских способностей и планирование карьерного роста в 

определенной профессиональной области 
2 ПП 

ПЗ №3 Составление и презентация проекта собственного резюме 2 ПП 

Тема 3 

Техника и технология 

ведения переговоров 

Содержание учебного материала 2 

Технологии ведения переговоров. Применение информационных технологий в 

коммуникативной сфере. Этапы и фазы делового общения. Вербальные и невербальные 

средства общения. Собеседование: понятие, классификация. Подготовка к собеседованию с 

потенциальным работодателем. Собеседование по телефону. Правила ведения переговоров. 

2 ПП 

2 
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Внешний вид соискателя вакансии, манера поведения и речи. Виды самопрезентации при 

трудоустройстве. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

ПЗ №4 Определение организационных и коммуникативных способностей. Формирование 

имиджа специалиста 
2 ПП 

ПЗ №5 Решение ситуационных задач в области профессиональной этики 2 ПП 

Тема 4 

Психология трудовых 

отношений 

 

 

Содержание учебного материала 2 

Тема 4.1 Психология трудовых отношений 

Психологические аспекты профессиональной деятельности. Характеристика профессионально 

важных качеств кандидата. Гендерная специфика подбора персонала. Требования профессии к 

человеку. Профпригодность. Учет индивидуальных психологических особенностей личности в 

профессиональной деятельности. Профессиональная адаптация, ее виды. Типы темперамента и 

акцентуации характера  личности. 

1 ПП 2 

Тема 4.2 Конфликты в деловых коммуникациях 

Типы конфликтов в организации. Причины возникновения конфликтов. Стадии развития 

конфликта. Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Правила поведения в конфликте. 

Пути разрешения конфликтов. Последствия конфликтов: функциональные и 

дисфункциональные. Стресс и управление им в профессиональной деятельности. Пути 

предотвращения стрессовых ситуаций, пути борьбы со стрессом. 

1 ПП 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

ПЗ № 6 Предупреждение и разрешение конфликтов на предприятии,  управление адаптацией в 

трудовом коллективе 
2 ПП 

Тема 5 Правовое 

обеспечение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 

Тема 5.1 Основная документация по регистрации и ведению предпринимательской 

деятельности 

Пакет документов для государственной регистрации предпринимательской деятельности 

(самозанятость, индивидуальное и коллективное предпринимательство). Ответственность за 

осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без 

специального разрешения.  Документооборот в предпринимательской деятельности. 

Внутренняя документация организации. Учредительный договор, устав. Использование 

контрольно-кассовой техники (онлайн-кассы), эквайринга. Кассовый чек. 

2 ПП 

2 

Тема 5.2 Кадровый документооборот индивидуального предпринимателя 2 ПП 2 
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Документы, которые обязательно должны быть у индивидуального предпринимателя 

(перечень). Порядок оформления трудовых отношений: договор подряда, трудовой договор, 

контракт. Оформление сотрудника в организации: личная карточка, трудовая книжка, 

регистрация трудовых отношений в налоговой службе, пенсионном фонде и других 

государственных органах. Печать предпринимателя. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 

ПЗ №7 Сравнительный анализ особенностей  различных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности 
2 ПП 

ПЗ №8 Оформление учредительных документов организации 4 ПП 

ПЗ №9 Оформление первичных документов по учету материалов, на продажу и отгрузку 

товаров, оказание услуг 
2 ПП 

ПЗ №10 Составление пакета документов, регламентирующих трудовые правоотношения 2 ПП 

 ЗАЧЁТ 2  

4 курс 8 семестр 

МДК.03.02 Основы предпринимательства, открытие собственного дела 36 

Тема 1 

Предпринимательская 

деятельность 

 

Содержание учебного материала 1 

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. Виды 

предпринимательской деятельности. Организационно правовые формы предприятия. 

Фирменное наименование предприятия: особенности и назначение (эмблема предприятия). 

Выбор сферы деятельности нового предприятия: торговля (диллерский механизм, 

посредничество), сфера услуг (виды), производство (сферы и отрасли). Социальная 

некоммерческая сфера. Малый и средний бизнес: современное состояние, перспективы 

развития 

1 

 

 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 2 

Ответственность 

предпринимателя 

 

Содержание учебного материала 1 

Сущность и виды ответственности предпринимателей (административная, уголовная и 

гражданская). Ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг). Прекращение 

деятельности предприятия (банкротство, ликвидация юридического лица).  

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Тема 3 

Налогообложение 

Содержание учебного материала 2 

Общая характеристика налоговой системы. Виды налоговых режимов. 2 2 
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предпринимательской 

деятельности 

 

Особенности налогообложения предпринимательской деятельности. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

ПЗ № 11 Расчет налоговых платежей предпринимателя по ОСНО и УСН 2 

ПЗ № 12 Расчет налоговых платежей предпринимателя по ПСН и налога на профессиональный 

доход 
2 

Тема 4 

Маркетинг в 

предпринимательстве 

 

Содержание учебного материала 2 

Тема 4.1 Объекты и субъекты маркетинговой деятельности 
Маркетинг: основные определения, содержание, цели, принципы и задачи. Основные 

категории функции и концепции маркетинга. Классификация потребностей и их краткая 

характеристика. Комплекс маркетинга. Ключевые элементы: продукт (товар), цена, 

распределение, продвижение. Понятие стратегического планирования. Определение миссии и 

целей организации. Маркетинговая информационная система. Процесс маркетингового 

исследования. Сегментирование рынка 

1 

2 

Тема 4.2 Сбытовая политика и реклама 

Сущность и функции канала распределения. Структура маркетинговых коммуникаций. 

Основные понятия: сбыт, распределение, реализация товаров, сбытовая политика. Цели, задачи 

и основные направления сбытовой политики. Виды сбыта. Средства сбыта: каналы 

распространения, распределения, их виды (прямые, косвенные, смешанные), ширина, функции, 

уровни, возможности. Критерии выбора каналов сбыта. Системы сбыта. Структура и 

содержание рекламной программы. Стимулирование сбыта: цели, средства, оценка 

эффективности. Public Relations: функции, инструменты, оценка результатов 

1 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 6 

ПЗ № 13 Выявление потребностей потребителей и сегментация рынка  2 

ПЗ № 14 Анализ конкурентов и разработка плана рекламной компании 2 

ПЗ № 15 Разработка постов, рассылок и продающих писем в социальных сетях (интернет-

маркетинг) 

2 

Тема 5 

Производственный 

цикл предприятия 

 

Содержание учебного материала 1 

Понятие и сущность производственного цикла организации. Структура производственного 

цикла. Жизненный цикл продукта. Типы и методы организации производства. 

Производственный процесс (понятие и классификация). Для услуг и для продаж я не знаю как 

прописать этот цикл. То есть как это грамотно обозвать 

1 

2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия - 

Тема 6 

Риски в 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 1 

Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы. Сущность предпринимательской тайны. 

Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну. Основные элементы 

механизма защиты предпринимательской тайны. Сущность предпринимательского риска, их 

классификация. Показатели риска и методы его оценки. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 2 

ПЗ № 16 Анализ рисков организации и способы их предотвращения Составление SWOT-

анализа (на примере организации) 
2 

Тема 7 

Показатели 

экономической 

деятельности 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 4 

Тема 7.1  Затраты предпринимателя на производство и персонал 

Себестоимость продукции (услуг), виды себестоимости. Калькуляция затрат и элементы затрат. 

Понятие постоянных и переменных затрат. Понятие и сущность фонда оплаты труда Состав 

ФОТ: фонд заработной платы (ФЗП, сумма выплат зарплаты всем сотрудникам) и 

премиальный фонд (ПФ, сумма выплат премий всем сотрудникам), компенсационные выплаты. 

Страховые взносы. Виды ФОТ.  

2 

2 

Тема 7.2 Показатели эффективности предпринимательской деятельности 
Абсолютные и относительные показатели деятельности предприятия (выручка, прибыль и 

рентабельность). Методика расчета доходов и расходов организации. Методика расчета точки 

безубыточности проекта. Алгоритм построения графика точки безубыточности. Анализ 

полученных результатов. Методика расчета окупаемости проекта, анализ результатов 

2 

2 

Лабораторные работы -    

Практические занятия 10 

ПЗ № 17 Расчет фонда оплаты труда персонала и страховых взносов предпринимателя 4 

ПЗ № 18 Расчет себестоимости продукта (услуги), определение постоянных и переменных 

затрат 
2 

ПЗ № 19 Решение кейс-задач по банковскому кредитованию бизнеса и расчет показателей 

прибыли и рентабельности предпринимательской деятельности 
2 

ПЗ № 20 Расчет точки безубыточности предпринимательской деятельности и расчет срока 

окупаемости предпринимательского проекта 
2 

 ЗАЧЁТ 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01 18 

Систематическая проработка конспектов и учебных текстов  6 
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Подготовка к практическим работам и их защите 8 

Ознакомление с нормативными документами 4 

Самостоятельная работа при изучении МДК.03.02 18 

Подготовить сообщение на темы: 8 

1 «Прекращение деятельности предприятия (банкротство)» 2 

2 «Хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт, опционный контракт как способы снижения 

предпринимательского риска». 

2 

3 «Ответственность налогоплательщика за налоговые правонарушения». 2 

4 «История развития предпринимательства, его инновационные направления в России» 2 

Систематическая проработка конспектов и учебных текстов 4 

Подготовка к практическим работам и их защите 6 

Учебная практика  

Виды работ (см. приложение 1) 

72 

 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЁТ 2  

ВСЕГО 180  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы модуля осуществляется в учебном кабинете «Экономики, управления и 

организации труда». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству студентов; 

 - рабочее место преподавателя (АРМ); 

 - комплект учебно-наглядных пособий: плакаты, схемы, таблицы. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

Реализация программы модуля завершается учебной практикой. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1) Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия): учебник для СПО / В. Д. 

Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - 10-е изд., стер. - Москва : КНОРУС, 2018. - 416 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-05026-2.   

2) Зубович, О. А. Организация работы и управление подразделением организации  / 

О.А. Зубович, О.Ю. Липина, И.В. Петухов. - Москва : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2017. - 518 с. - ISBN 

978-5-89035-989-6.      

3) Котерова, Н. П. Экономика организации  : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Н. П. Котерова. - 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. - 288 с. - 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-4468-4571-2.      

4) Лебедева, Е. М. Экономика отрасли : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Е.М. Лебедева. - Москва : Академия, 2018. - 176 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-4468-6676-2.       

5) Пукалина, Н. Н. Организация деятельности коллектива исполнителей на 

предприятиях железнодорожного транспорта : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.Н. Пукалина. - Москва : Академия, 2016. - 432 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-4468-2098-6.      
6) Экономика организации : учебное пособие для СПО / Ю.И. Ростова, Н.Н. Масино, С.А. 

Фирсова, А.Д. Шматко. - Москва : КНОРУС, 2018. - 200 с. - (Среднее профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-406-06146-6.      

7) Базаров, Т. Ю. Управление персоналом : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Т.Ю. Базаров. - 15-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 320 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-4468-7394-4.    

8) Бычков, А. В. Организация деятельности производственного подразделения 

электромонтажной организации / А.В. Бычков, И.Г. Захарова, И.В. Шашкова. - Москва : Академия, 2018. 

- 400 с. (Профессиональное образование). -  ISBN 978-5-4468-4367-1.   

9) Драчева, Е. Л. Менеджмент : практикум / Е. Л. Драчева, Л. И. Юликов. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2018. - 304 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-6229-0.  

10) Драчева, Е. Л. Менеджмент : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. - 17-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017. - 304 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-4468-4713-6.   

11) Феофанов, А.Н. Организация деятельности подчиненного персонала : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. Н. Феофанов, Т. Г. Гришина ; под ред. А. Н. Феофанова. - 

Москва : Академия, 2018. - 192 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-7341-8.  
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12) Череданова, Л. Н. Основы экономики и предпринимательства : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.Н. Череданова. - 18-е изд., стер. - Москва : Академия, 2018. - 

224 с. -(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-6683-0.   

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

 
1) Котерова, Н. П. Экономика организации : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н.П. Котерова. - 9-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2016. - 288 с. - 

(Профессиональное образование. - ISBN 978-5-4468-3301-6.       

2) Косьмин, А. Д. Менеджмент : практикум / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е. А. 

Косьмина. - 6-е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-4468-2918-7.   

3) Косьмин, А. Д. Менеджмент : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, А. А. Косьмина. - 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 208 с.  - ISBN 

978-5-4468-3262-0. 

4) Менеджмент в промышленности : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Э.А. 

Карпв, В.Г. Козырев, А.Г. Схиртладзе, В.П. Борискин. - Старый Оскол : ТНТ, 2016. - 520 с. - ISBN 978-5-

9478-381-6.  

5) Производственный менеджмент : учебник для студ. высш. учеб. заведений / под ред. А. 

Н. Романова, М. М. Максимцова, В. Я. Горфинкеля. - Москва : Проспект, 2016. - 400 с. - ISBN 978-5-392-

19043-0. 

6) Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

предприятий машиностроения : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Н. Феофанов 

и др. - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 2015. - 144 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-

5-4468-2660-5.  

 

3.2.3 Интернет-ресурсы 

 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. - URL: http://www.trudkod.ru (дата 

обращения: 06.06.2022) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. – URL: 

http://www.consultant.ru/popular/koap/ (дата обращения: 12.06.2022) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации.  – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174942/ (дата обращения: 10.06.2022) 

 

 

4.3. Организация образовательного процесса 

 

Организация образовательного процесса при освоении профессионального модуля ПМ.03 

«Основы предпринимательства и трудоустройства на работу» осуществляется согласно ра-

бочему учебному плану и графику учебного процесса для данной профессии СПО.  

Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час продолжитель-

ностью 45 минут; для занятий по одной учебной дисциплине (междисциплинарному курсу) 

предусмотрена группировка парами (90минут). 

Освоение профессионального модуля основано на знаниях, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин: ОП.05 «Общий курс железных дорог», ОП.06 «Охрана 

труда», ОП.07 «Безопасность жизнедеятельности», профессиональных модулей ПМ.01 

«Техническое обслуживание и ремонт локомотива (по видам)» и ПМ.02 «Управление и 

техническая эксплуатация локомотива (по видам) под руководством машиниста». 

Освоение МДК.03.01 «Организация работы и управление подразделением организации»  и 

МДК. 03.02 «Основы предпринимательства, открытие собственного дела», входящих в данный 

модуль проходит в 8 семестре, завершается зачётами. 

В течение семестров проводится текущий контроль успеваемости, определяющий готов-

ность студентов к сессии. Текущий контроль успеваемости студента – одна из составляющих 

оценки качества освоения образовательных программ. Текущий контроль проводится в течение 

http://www.trudkod.ru/
http://www.consultant.ru/popular/koap/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_174942/
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семестра по итогам выполнения студентами семинарских, практических занятий, выполнения 

домашних заданий. 

При освоении профессионального модуля по всем разделам МДК предусмотрена внеа-

удиторная самостоятельная работа студентов. Перед выполнением внеаудиторной самостоя-

тельной работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания, который 

включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, 

основные требования к результатам работы, критерии оценки. Инструктаж проводится пре-

подавателем за счет объема времени, отведенного на изучение междисциплинарного курса. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется 

в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия, проходит в письменной, 

устной или смешанной форме с представлением презентации. В качестве форм и методов 

контроля внеаудиторной самостоятельной работы студентов используются семинарские 

занятия, самоотчеты и защиты творческих работ. 

В ПМ.03 учебная практика (2 недели) проводится в 8 семестре в аудиториях колледжа. 

Учебные занятия по учебной практике проводятся в объеме 6 часов. 

Промежуточная аттестация по итогам учебной практики проходит в форме диффе-

ренцированного зачета. 

Профессиональный модуль ПМ.03 «Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу» завершается экзаменом (квалификационным). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Обучение по междисциплинарному курсу и руководство практикой осуществляют 

дипломированные специалисты – преподаватели, имеющие образование, соответствующее  

профилю модуля ПМ.03 «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 3.1 Осуществлять 

эффективный поиск 

работы и 

анализировать 

состояние рынка труда 

- поиск информации о состоянии 

рынка труда, работа с банком 

вакансий. 

- построение алгоритма поиска 

работы. 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения прак-

тических заданий на учеб-

ной практике 

 

МДК 03.01: 

 Оценка выполнения и 

защиты практических ра-

бот №: 1, 2, 3 

 

 Оценка выполнения зада-

ний внеаудиторной само-

стоятельной работы 

 

Промежуточный контроль: 

 МДК.03.01- зачёт 

 УП - диф.зачёт 

ПК 3.2 Ведение 

переговоров с 

работодателем и 

осуществление 

эффективной 

самопрезентации 

профессиональных 

качеств 

- составление и заполнение 

резюме и анкет работодателя; 

- ведение телефонных 

переговоров; 

- составление алгоритма 

эффективных переговоров 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения прак-

тических заданий на учеб-

ной практике 

 

МДК 03.01: 

 Оценка выполнения и 

защиты практических ра-

бот №: 4 - 11. 

 Оценка выполнения зада-

ний внеаудиторной  само-

стоятельной работы  

 

Промежуточный контроль: 

 МДК.03.01-зачёт 

 УП – диф.зачёт 

ПК 3.3 Организация 

деятельности 

предприятий малого 

бизнеса 

- составление бизнес-плана 

предприятия (проект) 

- оформление первичной 

документации для открытия 

собственного дела 

- решение ситуационных задач по 

трудовому праву и принятию 

управленческих решений 

Текущий контроль: 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения прак-

тических заданий на учеб-

ной практике 

 

МДК 03.02: 

 Оценка выполнения и 
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- анализ организационно-

правовых форм предприятий 

- анализ методики оценки 

капиталовложений и выбор 

наименее рискованного варианта 

 

защиты практических ра-

бот №: 1- 11. 

 Оценка выполнения зада-

ний внеаудиторной  само-

стоятельной работы  

 

Промежуточный контроль: 

 МДК.03.02-зачет 

 УП - 

дифференцированный 

зачёт 

Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей бу-

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии в процессе освоения 

образовательной программы, участия в 

СНО, олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, конференциях. 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

- обоснование выбора и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения профес-

сиональных задач. 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, не-

обходимый для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, профессиональ-

ного и личного 

развития 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личного развития 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике, внеаудитор-

ной самостоятельной ра-

боты 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникативных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике, внеаудитор-

ной самостоятельной ра-

боты 
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Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с студентами, 

преподавателями, коллегами, 

потребителями в ходе обучения 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

- качественная организация са-

мостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- адекватный анализ инноваций в 

области профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка до-

стижений студентов на 

практических занятиях, 

учебной и производствен-

ной практике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ  

 

Семестр Вид практики Кол-во 

 часов 

Место проведения 

 практики 

 Учебная 72 В условиях колледжа 

 

Цель практики: 

 поиск информации о состоянии рынка труда; 

 составление и презентация резюме; 

 ведение телефонных переговоров и собеседований с работодателем; 

 составление графика повышения квалификации и анализа трудовой деятельности; 

 составление и оформление документов для организации предприятий малого бизнеса. 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Задачи учебной практики: 

 осуществлять эффективный поиск работы и анализировать состояние рынка труда. 

 вести переговоры с работодателем и осуществлять эффективную самопрезентацию 

профессиональных качеств. 

 организовывать деятельность предприятий малого бизнеса. 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личного развития 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Виды работ    

Кол-

во 

часов 

1 Организация 

собственного 

дела, 

разработка 

бизнес-

проекта 

Описание предприятия и продукта: 

 описание вида деятельности,  

 описание основного продукта,  

 пособы его реализации. 

Составление маркетингового плана: 

 поиск ближайших конкурентов по бизнесу, 

 определение сегмента рынка, 

 характеристика системы продвижения продукта, 

 разработка рекламной стратегии. 

Составление юридического плана: 

 выбор вида экономической деятельности, 

72 
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 характеристика организационно-правовой формы 

предприятия, 

 выбор системы налогообложения, 

 определение кода ОКВЭД с расшифровкой. 

Составление организационного плана: 

 составление режима работы организации и график 

сменности персонала, 

 составление штатной ведомости персонала, 

 описание структуры управления, 

 расчет фонда оплаты труда,  

 расчет обязательных платежей в бюджет. 

Составление производственного плана: 

 составление перечня необходимого оборудования для 

работы,  

 расчет суммы закупки и амортизации, 

 выбор поставщиков и установление сроков поставки, 

 выбор места расположения предприятия, 

 составление плана помещения, 

 составление перечня сырья и материалов,  

 расчет суммы затрат на материалы,  

 расчет затрат на топливо и энергию. 

Составление финансового  плана: 

 расчет калькуляции себестоимости на единицу продукта, 

 составление сметы ежемесячных затрат, 

 составление производственной программы и объёма 

реализации, 

 расчет ежемесячной и годовой выручки, 

 составление и расчет плана доходов и расходов, 

 расчет прогнозируемых показателей экономической 

деятельности создаваемой организации. 

Оценка рисков в бизнес-проекте: 

 составление перечня рисков,  

 оценка вероятности их наступления,  

 определение наиболее эффективных мероприятий по их 

предупреждению,  

 описание алгоритма действий в случае их наступления. 

Составление резюме бизнес-проекта: 

 составление резюме на вновь создаваемую фирму на 

основе описанных разделов и произведенных расчетов. 

Разработка рекламных и презентационных материалов: 

 составление текстов постов в социальных сетях, 

 анализ социальных сетей, 

 оставление рекламных баннеров, слоганов, 

 выбор дизайна для сайта и групп в социальных сетях.  

ИТОГО 72 

 

 

 

 



22 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ.03) 

междисциплинарных 

курсов (МДК.03.01, 

МДК.03.02) и тем 

Содержание учебного материала   
Объём 

часов 

1 2 3 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПМ.03 72 

Тема 1 

Описание 

предприятия и 

продукта (услуги, 

товара) 

Содержание 6 

Описание вида деятельности, который будет осуществлять фирма (производство, торговля, сфера услуг), 

формулировка цели и миссии. Описание основного продукта (товар, услуга) и его привлекательные 

стороны, способы его реализации, сопутствующие товары и услуги, полезность продукта (товара, услуги). 

6 

Тема 2 

Составление 

маркетингового 

плана 

Содержание 6 

Поиск ближайших конкурентов по бизнесу и их сравнительный анализ. Составление SWOT-анализа на 

создаваемую фирму. Определение и анализ сегмента рынка. Характеристика системы продвижения 

продукта (товара, услуги). Рекламная стратегия. 

6 ПП 

 

Тема 3 

Составление 

юридического плана 

Содержание 6 

Выбор вида экономической деятельности Характеристика организационно-правовой формы предприятия: 

основания выбора, связаны с выбранным видом деятельности. Выбор системы налогообложения. 

Определение кода ОКВЭД с расшифровкой. 

6 ПП 

Тема 4 

Составление 

организационного 

плана 

Содержание 12 

4.1 Организационная структура нового предприятия 
Составление режима работы организации и график сменности персонала. Составление штатной 

ведомости персонала (должность, функции, требования), описание структуры управления.  

6 

4.2 Фонд оплаты труда работников нового предприятия 
Расчет фонда оплаты труда работников, предполагаемый размер средней заработной платы, расчет 

обязательных платежей в бюджет (ПФР, ФСС, ФФОМС) 

6 ПП 

Тема 5 

Составление 

производственного 

плана 

Содержание 6 

Составление перечня необходимого оборудования для работы фирмы, расчет суммы закупки и 

амортизации, выбор поставщиков и установление сроков поставки. Выбор места расположения 

предприятия (геолокация), составление плана помещения (схема, рисунок, фото). Составление перечня 

необходимого для работы сырья и материалов, расчет суммы затрат. Расчет суммы необходимых затрат 

6 
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на топливо и энергию. 

Тема 6 

Составление 

финансового  плана 

Содержание 12 

6.1 Расчет основных издержек производства 

Составление и расчет калькуляции себестоимости на единицу продукта (товара или услуги). Составление 

сметы ежемесячных затрат (постоянных и переменных). Составление производственной программы и 

объёма реализации товара или услуги (выпуска продукта), расчет ежемесячной и годовой выручки. 

6 ПП 

6.2 Расчет показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

Составление и расчет плана доходов и расходов на год с распределением средств по месяцам. Расчет 

прогнозируемых (абсолютных и относительных) показателей (результатов) экономической деятельности 

создаваемой организации (денежные потоки, окупаемость проекта, рентабельность, точка 

безубыточности) 

6 ПП 

Тема 7 

Оценка рисков в 

бизнес-проекте 

Содержание 6 

Составление перечня рисков, оценка вероятности их наступления, определение наиболее эффективных 

мероприятий по их предупреждению, описание алгоритма действий в случае их наступления. 

6 

Тема 8 

Составление резюме 

бизнес-проекта 

Содержание 6 

Составление резюме на вновь создаваемую фирму (название предприятия, краткое описание 

деятельности, структура инвестиций, показатели эффективности), на основе описанных разделов и 

произведенных расчетов. 

6 ПП 

Тема 9 

Разработка 

рекламных и 

презентационных 

материалов 

Содержание 12 

Составление текстов постов в социальных сетях для привлечения клиентов и покупателей с целью 

продажи производимых продуктов. Анализ социальных сетей. Составление рекламных баннеров, 

слоганов. Выбор дизайна для сайта и групп в социальных сетях. Подготовка к защите бизнес-проекта, 

составление презентационного материала. 

12 

 ВСЕГО 72 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЛАСТЕЙ ДЛЯ ВЫБОРА ВИДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ТЕМЫ БИЗНЕС-ПРОЕКТА С УЧЕТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА 

 

Специальность / Профессии Область ведения бизнеса 

23.01.09 Машинист локомотива Слесарные работы. 

Логистика на транспорте. 

Организация грузоперевозок. 

Организация сервиса пассажиров железнодорожного 

транспорта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

рабочей программы профессионального модуля 

 

ПМ.03 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу  

 

с предприятиями 

 

Содержание рабочей программы соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту в части требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по профессии: 23.01.09 Машинист локомотива 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

   

 ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 

СОГЛАСОВАНО: 

______________________________________________________________________ 
(должность) 

    

  ___________________ 

(подпись) 

____________________ 

(Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ  

(ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 «Основы предпринимательства и трудоустройства на работу» 

для профессии 23.01.09 Машинист локомотива 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/__ учебный год внесены 

следующие дополнения и изменения: 

№ 

п/п 

Компонент 

 программы 

Содержание компонента Изменения и дополнения 

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

Дополнения и изменения внес: __________________________________________ 

  

 

Дополнения  и  изменения    рассмотрены  и  одобрены  

на  заседании 

ПЦК___________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г, 

 

Руководитель ПЦК ________ ______________ 
                                                 (подпись)                    (Ф.И.О.) 



ФК.00 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

                                    Челябинской области «Политехнический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

для профессии CПО 

23.01.09 Машинист локомотива 

(программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 

(на базе основного общего образования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Магнитогорск, 2021 г.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессиональ-

ного образования 23.01.09 Машинист локомотива. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: раздел «Физическая культура». 

 

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

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профессиональных целей. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном разви-

тии человека;  

 основы здорового образа жизни. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

      максимальной учебной нагрузки студента 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов; 

практической подготовки студента 70 часов; 

самостоятельной работы студента 70 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

2курс 

(4семестр) 

3 курс 

(5семестр) 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 76 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 38 32 

в том числе:    

  лабораторные занятия - - - 

  практические занятия 66 36 30 

  практическая подготовка 70 38 32 

  контрольные работы - - - 

Самостоятельная работа студента (всего) 70 38 32 

в том числе:    

  виды самостоятельной работы: ежедневные упражнения 

физкультурно-оздоровительного характера¸ 2 часа ежене-

дельно в форме занятий в спортивных клубах, секциях, 

группах общей физической подготовки, разработка реко-

мендаций, конспектов, ведение дневника самоконтроля 

индивидуальной физкультурно-оздоровительной деятель-

ности 

70 38 32 

Итоговая аттестация в форме - зачета 2 2  

Итоговая аттестация в форме – дифференцированного 

зачета 

2  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-

тельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

2 курс 4 семестр 

Раздел 1 

Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка. 

   

  

 

 

140  

Тема 1.1 

Профилактика 

профессиональных 

заболеваний 

средствами и 

методами 

физического 

воспитания 

Содержание учебного материала  

1  -  

Лабораторные работы -  

ПП24 

 

 

 

 

 

ПП4 

 

 

 

ПП8 

 

 

 

 

Практическое занятие № 1 

Развитие физических качеств с использованием элементов спортивных игр: 

• баскетбол: ведение, ловля, передача мяча, броски мяча в кольцо одной и двумя руками ( с места, 

в движении) и т.д.; 

• волейбол: подачи, передачи, прием мяча, нападающий удар, блокирование и т.д.; 

• футбол: ведение, удары, остановка, отбор, перехват, вбрасывание мяча, отработка финтов, и 

т.д. 

Практическое занятие № 2 

Совершенствование профессионально значимых физических качеств:  

• сила (упражнения с гантелями, атлетическая гимнастика, силовая аэробика); 

• выносливость (бег различной интенсивности до 30–40 мин., круговая тренировка). 

Практическое занятие № 3 

Развитие профессионально значимых двигательных умений: 

• упражнений для укрепления мышц спины и плечевого пояса; 

• упражнений для укрепления групп мышц верхних и нижних конечностей; 

• упражнений для укрепления мышц брюшного пресса; 

• гимнастических упражнений для улучшения работоспособности и снятия общего утомления. 

24 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

8 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа студентов 

Ежедневно упражнения физкультурно-оздоровительного характера. Еженедельно 2 часа в форме 

занятий в спортивных клубах, секциях, группах общей физической подготовки. 

Изучение специальной литературы и кратное конспектирование по темам: 

- Физическая культура в профессиональном развитии человека. 

- Культурно-оздоровительная производственная гимнастика. 

- Комплекс утренней гимнастики. Индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

гимнастики. 

- Комплекс упражнений для коррекции отстающих групп мышц. 

- Признаки утомления и переутомления, меры по их предупреждению. 

- Совершенствование физических качеств, значимых для профессии машиниста локомотива. 

- Методика и техника самомассажа. 

- Составление и демонстрация упражнений для улучшения координации движений. 

38 ПП2 

Промежуточная аттестация в форме зачета 2 

 Всего за 4 семестр 76 

3 курс 5 семестр 

Тема 1.2 

Диагностика 

функционального 

состояния 

организма при 

регулярных 

занятиях 

физическими 

упражнениями 

Содержание учебного материала  

1  -  

Лабораторные работы   

ПП16 

 

 

 

 

ПП14 

Практическое занятие № 4  

Совершенствование скоростно-силовых качеств с использованием элементов легкой атлетики: 

Специальные беговые упражнения; бег с изменением направления и скорости; по сигналу и 

самостоятельно; бег на короткие, средние, длинные дистанции; бег по прямой и виражу; 

эстафетный бег.  

Практическое занятие № 5  

Развитие общей выносливости с использованием элементов кроссовой подготовки: групповой 

старт и бег; бег по пересеченной местности; бег в гору и с горы; бег с преодолением естественных 

препятствий; кросс до 3-х км. 

16 

 

 

 

 

14 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов 

Ежедневно упражнения физкультурно-оздоровительного характера. Еженедельно 2 часа в форме 

занятий в спортивных клубах, секциях, группах общей физической подготовки. 

Изучение специальной литературы и кратное конспектирование по темам: 

- Физическая культура в профессиональном развитии человека. 

- Культурно-оздоровительная производственная гимнастика. 

9 
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- Комплекс утренней гимнастики. Индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

гимнастики. 

- Комплекс упражнений для коррекции отстающих групп мышц. 

- Признаки утомления и переутомления, меры по их предупреждению. 

- Совершенствование физических качеств, значимых для профессии машиниста локомотива. 

- Методика и техника самомассажа. 

Составление и демонстрация упражнений для улучшения координации движений. 

Тема 2.1. 

Использование 

средств физической 

культуры и спорта 

для обеспечения эф-

фективной профес-

сиональной дея-

тельности и улуч-

шения качества 

жизни 

Содержание учебного материала  

1  -  

Лабораторные работы   

- Практическое занятие № 12 
Выполнение физических упражнений (на тренажерах): для мышц по принципу «снизу- вверх», т.е. 

сначала для мышц ног, а в конце для мышц рук и плечевого пояса; 

• Практическое занятие № 13 

Выполнение физических упражнений (на тренажерах): для мышц брюшного пресса; 

• Практическое занятие № 14 
• Выполнение физических упражнений (на тренажерах): для мышц сердца, ног, спины ходьба и бег 

на беговой дорожке. 

4 

 

 

2 

 

4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа студентов 

 Ежедневно упражнения физкультурно-оздоровительного характера. Еженедельно 2 часа в форме 

занятий в спортивных клубах, секциях, группах общей физической подготовки. 

Изучение специальной литературы и кратное конспектирование по темам: 

- профессиональные заболевания машиниста локомотива, их профилактика. 

- физическая культура как профилактическое средство против травм. 

- влияние физкультурно-оздоровительной деятельности на достижение жизненных и профес-

сиональных целей. 

Ведение дневника самоконтроля индивидуальной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Врачебный контроль, его содержание. 

10 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 

 Всего за 5 семестр  

 Всего по дисциплине 140 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие спе-

циальные помещения:  

 

спортивный комплекс, включающий спортивный зал, открытый стадион широкого профиля. 

 

Оборудование спортивного зала:  

 гимнастическая стенка; 

 канат для перетягивания 12 м; 

 страховочные маты; 

 перекладина гимнастическая универсальная; 

 гири, гантели, штанги; 

 гимнастические коврики; 

 футбольные ворота, сетки;  

 волейбольные стойки, сетка;  

 баскетбольные кольца, сетки;  

 мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные; 

 лыжный инвентарь (лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки и т.д.) 

Технические средства обучения:  

 компьютер, CD-проигрыватель, мультимедийный проектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Бишаева А. А. Физическая культура [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А. А. Бишаева. - М.: Академия, 2017. - 320 с.                 

2. Кузнецов В. С. Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г.А. Колодницкий.-3-е 

изд., испр. – Москва: Кнорус, 2021. – 256с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-406-08271-3 

 

3.2.2 Дополнительные печатные издания 

1. Виленский, М. Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента [Текст]: учеб. 

пособие для студентов вузов / М. Я. Виленский. - 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2012. - 240 с.                                                        

2. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте[Текст]: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. образования / П.К. Петров.- 4-е изд., стер.-М: Акаде-

мия, 2014.-288 с.     

 

3.2.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Физическая культура студентов специального учебного отделения / Л. Н. Гелецкая. - 

Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 978-5-7638-2997-6. 

http://znanium.com/go.php?id=511522 

2. Физическая культура (СПО) / Виленский М.Я., Горшков А.Г. - Москва :КноРус, 2015. 214. 

- ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506 

3. Физическая культура (СПО) / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. - Москва :КноРус, 2016. - 

256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=511522
http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/918488
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины, осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения студентам индивидуальных 

заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения,  усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения:   

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей. 

Текущий контроль: 

- оценка выполнения заданий на практических 

занятиях № 1, 2, 3, 4, 5. 

- оценка выполнения результатов самостоятель-

ной внеаудиторной работы № 1, 3, 5. 

Знания:   

- роли физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном развитии 

человека. 

Текущий контроль: 

- оценка выполнения заданий на практических 

занятиях № 1, 2, 3, 4, 5. 

- оценка выполнения результатов самостоятель-

ной внеаудиторной работы № 2, 4. 

- основ здорового образа жизни. 

Текущий контроль: 

- оценка выполнения заданий на практических 

занятиях № 1, 2, 3, 4, 5. 

- оценка выполнения результатов самостоятель-

ной внеаудиторной работы № 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Итоговый контроль:  

- зачет (4 семестр) 

- дифференцированный зачет (5 семестр) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Дополнения и изменения рассмотрены и одобрены 

 на заседании предметной (цикловой) комиссии 

_________________________________________ 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

Руководитель ПЦК ________ _________________ 

                                 (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ (ОБНОВЛЕНИЯ) 

рабочей программы учебной дисциплины  

 

 

ФК. 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

для профессии 

 

23.01.09 Машинист локомотива 

(программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих) 

(на базе основного общего образования) 

 (учебный план утв. 24.08.2021 приказ № 107-УЧ) 

 

В рабочую программу профессионального модуля на 20__/20__ учебный год внесены сле-

дующие дополнения и изменения: 

 

№ 

п/п 

Компонент 

программы 
Содержание компонента Изменения и дополнения 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4 

 

   

 

Дополнения и изменения внес_________________     __________________ 

                                                            (подпись)                           (Ф.И.О.) 
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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Программа воспитания и социализации студентов ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж»  

Обоснование 

для разработки 

Программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон РФ от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

4. Указ Президента РФ от 7.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

5. Указ Президента РФ от 7.05.2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

6. Перечень поручений по реализации Послания Президента 

Федеральному Посланию (утв. Президентом РФ 05.12. 2016 № Пр-

2346). 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года». 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об 

утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года». 

9. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 «Об 

организации проектной деятельности в Правительстве Российской 

Федерации». 

10. Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493 (ред. от 

30.03.2020) «О государственной программе «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы»». 

11. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования»». 

12. Закон Челябинской области от 30.08.2013 № 515 ЗО «Об 

образовании в Челябинской области» (принят постановлением 

Законодательного собрания Челябинской области от 29.08.2013 № 

1543). 

13. Постановление Правительства Челябинской области от 29.06.2017 

№ 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской 

области и внесении изменения в постановление Правительства 

Челябинской области от 25.07.2013 № 148-П». 

14. Постановление Правительства Челябинской области от 29.12.2017 

№ 756-П «Об утверждении государственной программы Челябинской 

области «Развитие профессионального образования в Челябинской 

области» на 2018-2025 годы». 

15. Постановление Правительства Челябинской области от 18.12.2017 

№ 666-П «Об утверждении государственной программы Челябинской 

области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области» на 2018-2020 годы».  

16. Национальный проект «Образование» [утв. президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Цифровая 

образовательная среда», ФП «Молодые профессионалы», ФП 
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«Социальная активность» и др.)]. 

17. Национальный проект «Демография» [утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Укрепление 

общественного здоровья», ФП «Спорт – норма жизни» и др.)]. 

18. Национальный проект «Культура» [утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Творческие люди, 

«Цифровая культура», ФП «Создание и распространение контента в 

сети «Интернет», направленного на укрепление гражданской 

идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи» и 

др.)]. 

19. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» [утв. 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП 

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», 

ФП «Популяризация предпринимательства» и др.)]. 

20. Национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.09.2018 № 12)]. 

21. Национальный проект «Экология» [утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 № 16) (ФП «Чистая страна», ФП 

«Сохранение уникальных водных объектов» и др.)]. 

22. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

24.12.2018 № 15) (ФП «Безопасность дорожного движения» и др.)]. 

23.  Национальная программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации» [утв. президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 

04.06.2019 № 7) (ФП «Кадры для цифровой экономики», ФП 

«Цифровое государственное управление» и др.)]. 

24. ФГОС СПО. 

25. Устав ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

26. Программа развития ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

Заказчик 

Программы 

государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Челябинской области «Политехнический колледж» 

Разработчики 

Программы 

Заместитель директора по УВР Светличная Т.Г., педагог-психолог 

Васильева Ю.В. 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Заместитель директора по УВР Светличная Т.Г. 

Срок 

реализации 

2021-2025 г. 

Цель 

программы 

Создание условий для формирования активной гражданской позиции, 

профессиональной и социальной компетентности будущего 

гармонично развитого конкурентоспособного специалиста, способного 

к успешной адаптации и эффективной личностной самореализации. 

Задачи 

Программы 

1. Создать единую комплексную систему воспитания обучающихся 

колледжа, социокультурную развивающую среду, способствующую 
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формированию профессиональных и общих компетенций, 

необходимых социально-личностных качеств обучающихся. 

2. Развивать инфраструктуру воспитательной деятельности для 

формирования у обучающихся возможностей социально-культурного 

самоопределения, социальной адаптации и самореализации личности. 

3. Развивать коллективную самоорганизацию обучающихся 

(студенческое самоуправление, общественные организации, 

объединения студентов, волонтерское движение). 

4. Разработать содержание, формы, методы и технологии воспитания, 

адекватные новому компетентностному подходу и изменениям в 

образовании. 

5. Обеспечивать неразрывную связь воспитательной деятельности со 

всем образовательным процессом, с различными формами и  методами 

учебной и производственной работы. 

6. Развивать систему информационно-методической поддержки 

педагогических работников, осуществляющих воспитательную работу 

с обучающимися. 

7. Организовать взаимодействие между профессиональными 

образовательными организациями, межведомственное взаимодействие 

в сфере воспитательной деятельности. 

8. Прививать обучающимся интерес к своей специальности, 

воспитывать положительное отношение обучающихся к труду. 

9. Формировать у обучающихся традиционные общечеловеческие 

ценности. 

10. Формировать межкультурное и межнациональное взаимодействие в 

студенческой среде. 

11. Развивать инициативу и лидерские способности обучающихся. 

12. Формировать у обучающихся способности содействовать 

сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

13. Развивать творчество молодежи, популяризировать его новые 

формы. 

14. Сохранять и укреплять здоровье обучающихся. 

15. Развивать предпринимательскую культуру и грамотность 

обучающихся. 

16. Организовать деятельность по профилактике асоциальных 

проявлений. 

17. Организовать социализацию обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

18. Повысить эффективность комплексной поддержки обучающихся, 

имеющих статус сирот и оставшихся без попечения родителей, 

инвалидов и лиц с ОВЗ, способствующей их социальной адаптации и 

полноценной интеграции в общество.  

19. Совершенствовать механизм адаптации обучающихся к 

образовательному процессу колледжа. 

20. Организовать психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, поддерживать в колледже благоприятный морально-

психологический климат. 

Целевые 

показатели 

1. Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, 

проведении и участии в проектах/мероприятиях (профессионально 

ориентирующего, гражданско-патриотического, экологического, 

культурно-творческого, спортивно и здоровьесберегающего, бизнес-

ориентирующего направлений): 
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- международного/всероссийского уровня; 

- областного/муниципального уровня; 

- уровня колледжа. 

2. Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в 

конкурсах различных уровней. 

3. Количество проведенных мероприятий в соответствии к 

запланированным (профессионально ориентирующего, гражданско-

патриотического, экологического, культурно-творческого, спортивно и 

здоровьесберегающего, бизнес-ориентирующего направлений). 

4. Количество реализованных проектов в соответствии к 

запланированным (профессионально ориентирующего, гражданско-

патриотического, экологического, культурно-творческого, спортивно и 

здоровьесберегающего, бизнес-ориентирующего направлений). 

5. Увеличение доли обучающихся по дополнительным 

образовательным программам, реализуемым в колледже. 

6. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность органов  

студенческого самоуправления. 

7. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в волонтерскую 

деятельность. 

8. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в  деятельность 

молодежных организаций, объединений. 

9. Увеличение доли обучающихся, сдавших нормативы ГТО.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

10.  Уменьшение числа обучающихся, совершивших правонарушения и 

стоящих на внешнем учете. 

11. Повышение общего уровня воспитанности обучающихся. 

12. Устойчивость или рост исследуемых показателей воспитания, 

социализации обучающихся на контрольных этапах. 

Источники 

финансирования 

исполнения 

Программы 

Субсидии на выполнение государственного задания, средства от 

приносящей доход деятельности. 

Контроль 

исполнения 

Программы 

1. Контроль за исполнением Программы осуществляет педагогический 

совет колледжа, обеспечивающий организацию самоконтроля и 

самооценки поэтапного и итогового результатов реализации 

Программы (внутренняя экспертиза). 

2. Реализация мероприятий Программы вносится в ежегодные 

календарные планы работы колледжа. 

3. Организация выполнения Программы осуществляется заместителем 

директора по УВР, службой социально-педагогической работы, 

заведующими отделений колледжа. 

4. Корректировка Программы осуществляется ежегодно. 

 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Социально-политические и экономические проблемы современного общества, 

стандартизация образования, информатизация общества, повышение требований к 

профессионализму специалистов требуют обновления содержания воспитания и 

социализации в современной профессиональной образовательной организации. 

          Программа воспитания и социализации направлена на всестороннее развитие и 

социализацию личности, приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, сохранение здоровья обучающихся, решение проблем гармоничного 

вхождения обучающихся в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми, способствует развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса. В центре программы воспитания в соответствии с 
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ФГОС находится личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира.   

          Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у 

обучающихся компетенций, обеспечивающих возможность успешной социализации, 

способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально-

профессиональной деятельности. Выпускник колледжа должен быть готовым к 

выполнению профессиональных функций, обладать набором профессиональных и общих 

компетенций по ФГОС СПО. Программа воспитания – это не перечень обязательных для 

колледжа мероприятий, а описание системы возможных форм и способов работы с 

обучающимися. Программа воспитания основана на проектном подходе, ориентирована 

на реализацию воспитательного процесса в соответствии с ФГОС СПО по направлениям: 

гражданско-патриотическое, профессионально ориентирующее, культурно-творческое, 

спортивное и здоровьесберегающее, экологическое, бизнес-ориентирующее, и проецирует 

задачи национальных, федеральных, региональных проектов на решение задач воспитания 

в колледже. 

          Программа воспитания колледжа определяет стратегию развития воспитательной 

работы и является основным документом для планирования и принятия решений по 

организации и осуществлению воспитательной деятельности. Программа воспитания 

разработана с учетом особенностей воспитательного процесса в колледже и определяет 

виды, формы и содержание воспитательной деятельности, а также способы обеспечения и 

основные направления анализа воспитательной деятельности в колледже. Реализация 

программы воспитания повысит качество и эффективность воспитательной деятельности 

педагогических работников колледжа в соответствии с современными требованиями 

системы профессионального образования через реализацию комплекса мер 

организационного и содержательного характера.  

Для достижения цели программы воспитания необходимо решение задач: 

- развитие и совершенствование инфраструктуры воспитательной деятельности колледжа 

для формирования у обучающихся возможностей социально-культурного 

самоопределения, социальной адаптации и самореализации личности; 

- ориентация на конкретный конечный результат воспитательных усилий; 

- развитие коллективной самоорганизации обучающихся (студенческого самоуправления, 

общественных организаций и объединений студентов); 

- разработка содержания, форм, методов и технологий воспитания, адекватных новому 

компетентностному подходу и изменениям в образовании; 

- развитие и совершенствование эффективных технологий межведомственного и сетевого 

взаимодействия социальных институтов воспитания; 

- создание системы информационно-методической поддержки педагогических работников 

в целях осуществления воспитательной работы с обучающимися. 

          Программа воспитания призвана обеспечить достижение обучающимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

          В ходе реализации программы воспитания у обучающихся должны быть 

сформированы  общие компетенции: 

Направления воспитательной работы Общие компетенции (ОК) 

ФГОС СПО 3+ 

1 Профессионально ориентирующее направление ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, 

ОК 8 

2 Гражданско-патриотическое направление ОК 1, ОК 4, ОК 6 

3 Экологическое направление ОК 6, ОК 9 

 4 Культурно-творческое направление ОК 4, ОК 6, ОК 8 
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5 Спортивное и здоровьесберегающее 

направление 

ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7 

6 Бизнес-ориентирующее направление ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,  

ОК 9 

Общие компетенции ФГОС СПО 3+: 

ОК 1 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 – организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3 – принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

ОК 4 – осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного  

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

ОК 8 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК 9 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

III  ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В КОЛЛЕДЖЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

          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 и профессиональных ценностей. Требования Федеральных 

государственных образовательных стандартов определили необходимость 

целенаправленного развития социально-личностных компетенций обучающихся в 

условиях социокультурной среды колледжа в ходе учебного процесса, участия студентов 

во внеурочной воспитательной работе и в социально-значимой проектной деятельности. 

          Воспитательный процесс основывается на принципах: 

- демократизм – переход от системы с однонаправленной идеологией принудительных 

воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на взаимодействии, на 

педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса; 

 - духовность, проявляющаяся в формировании у обучающихся смысложизненных 

духовных ориентаций, соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, 

интеллектуальности и менталитета российского гражданина; 

- толерантность как терпимость к мнению других людей, учет их интересов, мыслей, 

культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

- вариативность, включающая различные варианты технологий воспитания, нацеленности 

системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, принятия 

вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к 

деятельности в ситуациях неопределенности; 

- природосообразность – учет прав пола, возраста, наклонностей, характера, предпочтений 

обучающихся, ответственности за саморазвитие, за последствия своих действий и 

поведения; 

- воспитывающее обучение – использование воспитательного потенциала изучаемых 

учебных дисциплин и профессиональных модулей основных и дополнительных 



 10 

образовательных программ в целях личностного развития обучающихся, формирования 

положительной мотивации к самообразованию, а также ориентацию на творческо-

практическую внеучебную деятельность; 

- системность – установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в 

проведении конкретных мероприятий; 

- социальность – ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации обучающихся в обществе. 

         Основной целью воспитательного процесса в колледже является создание условий 

для развития личности, самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде.  

          Для достижения основной цели воспитательного процесса ставятся приоритетные 

задачи: 

- развивать комфортные социально-психологические условия и социокультурную 

воспитывающую среду, способствующую формированию общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающихся; 

- оказывать обучающимся помощь в самовоспитании, самореализации, освоении 

социального и профессионального опыта; 

- формировать у обучающихся гражданскую позицию, патриотическое сознание, 

правовую и политическую культуру, толерантность; 

-  воспитывать духовно-нравственные качества, способствовать освоению моральных и 

этических норм; 

- физически развивать обучающихся, формировать установку на здоровый и безопасный 

образ жизни, неприятие асоциальных явлений и процессов; 

- создавать условия для непрерывного развития творческих способностей обучающихся; 

- совершенствовать систему студенческого самоуправления как средства воспитания 

самостоятельности, ответственности и самореализации будущих специалистов.   

          Организацией воспитательной деятельности в колледже занимается служба 

социально-педагогической работы под руководством заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, состоящая из психолого-педагогической службы, воспитательного 

отдела отделений, отдела дополнительного образования, музея, общежития. В состав 

службы входят: педагоги-психологи, педагог-организатор, социальные педагоги, 

руководитель физического воспитания, педагог-организатор ОБЖ, педагоги 

дополнительного образования, воспитатели общежития. 

          Цель деятельности психолого-педагогической службы – содействие колледжу  в 

формировании условий для позитивного развития личности  и поддержания психического 

и психологического здоровья всех, кто принимает участие в образовательном процессе. 

Задача педагогов-психологов заключается в работе с обучающимися, коллективами 

учебных групп, педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями), в профессиональном и грамотном применении  психологических 

методов, технологий, приемов и передовых практик. 

          Ключевой фигурой воспитательной работы является классный руководитель. 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 
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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.  

          Система воспитательной деятельности колледжа базируется на сочетании 

традиционных и инновационных методов и форм работы, на сочетании прогрессивных 

креативных технологий и традиционных, доказавших свою эффективность. 

          Содержание действующих рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей ориентировано на формирование культуры 

профессиональной деятельности, базирующейся на освоении общих компетенций, 

формирование которых осуществляется в учебной и внеучебной деятельности на основе 

психолого-педагогических аспектов. 

          Управление воспитательной работой в колледже основано на системном сочетании 

административного управления и самоуправления студентов. 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. 

          Состояние организация воспитательной работы в колледже оценивается через 

систему проводимых диагностических исследований и опросов среди студентов, 

педагогических работников, родителей. 

           Результат воспитательной деятельности – становление у обучающихся социально-

личностных и индивидуальных компетенций, способствующих успешной самореализации 

и проявлению ответственности в решении социально-значимых задач в интересах 

общества, государства и собственного развития. 

 

IV. НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Профессионально-ориентирующее направление воспитательной работы. 

          В государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 

2018-2025 годы перед профессиональным образованием поставлена цель: «Существенно 

увеличить вклад профессионального образования в социально-экономическую и 

культурную модернизацию России, в повышение ее глобальной конкурентоспособности, 

обеспечить востребованность экономикой и обществом каждого обучающегося». 

          Конкурентоспособный специалист – это не только компетентный и 

высокопрофессиональный работник, а прежде всего личность, обладающая навыками 

нестандартного, гибкого мышления, готовая к постоянному профессиональному росту, 

способная к самоорганизации, самосовершенствованию, самоактуализации. 

          В процессе подготовки специалиста главенствующую роль приобретает ориентация 

на развитие его личности и профессиональной культуры, позволяющая существенно 

облегчить процесс адаптации в профессиональной среде. Это требует серьезных 

изменений в обеспечении качества подготовки специалистов. Качественное 

профессиональное образование сегодня – это средство социальной защиты, гарант 

стабильности профессиональной самореализации человека на разных этапах жизни. 

          Цель профессионально-ориентирующего направления воспитательной работы – 

создание условий для формирования общих и профессиональных компетенций 

обучающихся колледжа, направленных на развитие социальной и профессиональной 

мобильности, непрерывного профессионального роста, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускников колледжа на рынке труда, их эффективной 

самореализации в современных социально-экономических условиях. 

Задачи: 

- способствовать эффективному развитию учебной и профессиональной мотивации 

обучающихся; 
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- формировать и развивать критическое и креативное мышление обучающихся; 

- содействовать профессиональному становлению и развитию молодого человека в 

аспекте достижения удовлетворенности результатами своего труда и обеспечения 

социального статуса и достойного уровня жизни; 

- оказывать помощь в построении индивидуальных образовательных маршрутов, в 

проектировании профессиональной карьеры обучающихся;                                                  

- воспитывать у обучающихся ценностное отношение к трудовой деятельности, желание к 

регулярному качественному выполнению трудовых действий; 

- формировать у обучающихся уважение к людям труда; 

- формировать у обучающихся профессиональную культуру и этику профессионального  

общения; 

- знакомить обучающихся с профессиональным опытом и традициями в сфере получаемой 

профессии, специальности; 

- развивать лидерские качества; 

- развивать способность работать в коллективе и команде; 

- оказывать обучающимся помощь в самопознании, самовоспитании, самореализации, 

самоопределении, освоении социальных и профессиональных компетенций; 

- исследовать индивидуально-психологические особенности личности и 

профессионально-важные качества обучающихся; 

- развивать комфортные социально-психологические условия, способствующие развитию 

личности  и поддержанию психического и психологического здоровья, формированию 

общечеловеческих и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

План-график проектов/мероприятий 

№ Проекты/мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

1 Проект «Город трудовой славы» В течение 

года  

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

Заведующий музеем 

2 Проекты исследовательского направления: 

«Самооценка личности», «Тревожность 

личности», «Жизненные ценности личности». 

Сентябрь 

Январь 

Педагоги-психологи 

3 Проекты профориентационного направления: 

«Мотивация обучения», «Мотивы выбора 

профессии». 

Октябрь Педагоги-психологи 

4 Проект «Профориентационный он-лайн центр 

«Компас Политеха». 

В течение 

года 

Заведующий 

отделением 

Социальные педагоги 

5 Проект «Научи себя учиться». В течение 

года 

Заведующие 

отделением 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

6 Проект «Мы команда». В течение 

года 

Социальные педагоги 

Студенческий Совет 

колледжа 

7 Проект «Я лидер». В течение 

года 

Педагоги-психологи 

8 Проект «Командообразование». В течение 

года 

Педагоги-психологи 

9 Проект «Адаптация». В течение 

года 

Педагоги-психологи 
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10 Проект «Родительский университет». В течение 

года 

Педагоги-психологи 

11 Студенческая отчетно-выборная конференция. 

Выборы органов студенческого 

самоуправления. 

Сентябрь-

октябрь 

Студенческий Совет 

колледжа 

12 Смотр-конкурс на звание «Лучшая группа». В течение 

года 

Студенческий Совет 

колледжа 

13 Смотр-конкурс на звание «Лучшая комната». В течение 

года 

Совет общежития 

14 Встречи обучающихся  с руководством обществ 

Группы ПАО «ММК» о стратегии развития, 

модернизации оборудования, условиях труда и 

профессиональной карьере, молодежной и 

социальной политике предприятий. 

В течение 

года 

Заместители директора 

Классные руководители 

15 Классные часы для первокурсников «Введение в 

специальность, профессию» в лабораториях и 

мастерских колледжа.   

Сентябрь-

ноябрь 

Классные руководители 

16 Экскурсии в музей ПАО «ММК» им. И.Х. 

Ромазана. 

Сентябрь-

декабрь 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

17 Мероприятия к празднованию системы 

профессионально-технического образования. 

Сентябрь-

октябрь 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

18 Предметные недели, дни (декады) 

специальности, профессии, олимпиады. 

В течение 

года 

Заместители директора 

ПЦК 

19 День науки. Февраль ПЦК ОГСЭ и ЕН 

20 Тематические экскурсии в музей 

Профтехобразования колледжа. 

В течение 

года 

Заведующий музеем 

21 Практические занятия «Эффективное 

трудоустройство» специалистов ДУМ 

«Магнит». 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

22 Классные часы, в том числе открытые, по 

воспитанию профессионала. 

В течение 

года 

Классные руководители 

23 Книжные выставки, беседы-игры, викторины, 

деловые игры, эрудит-игры, бизнес-турниры. 

В течение 

года 

Заведующий 

библиотекой 

24 Брей ринги «Волочильщик», «Оператор 

прокатного стана».  

В течение 

года 

ПЦК «Технология 

материалов». 

25 Дни самоуправления в отделениях колледжа. Январь Студенческие советы 

отделений 

26 Практико-ориентированное занятие «Путь к 

успеху». 

Февраль Педагоги-психологи 

27 Встречи с выпускниками колледжа, достигшими 

успехов в профессиональном становлении. 

В течение 

года 

Классные руководители 

Преподаватели 

28 Встречи представителей Управления кадров 

ПАО «ММК» и других предприятий с 

обучающимися выпускных групп. 

Март-май Заместители директора 

Заведующий 

производственной 

практикой 

29 Металлургический квест. Март ПЦК «Технология 

материалов». 

30 Студенческая научно-практическая 

конференция «Ступени познания». 

Март-

апрель 

Заместитель директора 

ПЦК 

31 Экскурсии обучающихся на производство с 

целью ознакомления с базовыми 

предприятиями. 

В течение 

года 

Заведующий 

производственной 

практикой 
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32 Дни открытых дверей, профориентационные 

часы «Сто дорог – одна твоя» в 

образовательных организациях города, 

профессиональные пробы в рамках проекта 

«Билет в будущее» и по программе «Компас 

Политеха», профориентационные экскурсии. 

Октябрь-

май 

Заместитель директора 

Заведующие отделений 

Педагог-организатор 

33 Трудоустройство обучающихся через Центр 

занятости населения, в стройотряды.  

Июнь-

август 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

34 Психолого-педагогическое сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

35 Участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах 

WorldSkills всех уровней.  

В течение 

года 

Заместители директора 

ПЦК 

36 Участие в олимпиадах по общеобразовательным 

дисциплинам всех уровней.  

В течение 

года 

Заместители директора 

37 Участие в областном конкурсе интернет-

проектов «Я выбираю профессию». 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

38 Участие в областном фестивале дизайна «Мир 

профессий». 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

39 Участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе творческих проектов «Моя будущая 

профессия». 

Март ПЦК 

40 Участие в студенческой научно-практической 

конференции «Первый шаг в науку». 

Апрель Заместитель директора 

ПЦК 

41 Участие во Всероссийском чемпионате по 

металлургической стратегии «Metall Cup».  

В течение 

года 

ПЦК «Технология 

материалов». 

42 Участие в областном конкурсе 3D проектов. Сентябрь-

октябрь 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

43 Участие в конкурсах студенческих научно-

исследовательских работ всех уровней. 

В течение 

года 

Методист 

Преподаватели 

44 Участие в областном конкурсе рационализации 

и изобретательства. 

Март-

апрель 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

45 Участие в областном конкурсе «Студент года». В течение 

года 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

 

          Результат: к выпуску из колледжа у не менее чем 80% обучающихся на высоком и 

среднем уровне сформированы компетенции: ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8 , 

ФГОС СПО 3+. 

            

Показатели эффективности 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 

проектах/мероприятиях профессионально ориентирующего направления: 

- международного/всероссийского уровня; 

- областного/муниципального уровня; 

- уровня колледжа. 

Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах различных 

уровней профессионально-ориентирующей направленности. 

Количество проведенных мероприятий в соответствии к запланированным 

профессионально ориентирующего направления. 

Количество реализованных проектов в соответствии к запланированным профессионально 

ориентирующего направления. 

Увеличение доли обучающихся, продемонстрировавших по итогам демонстрационного 



 15 

экзамена уровень подготовки, соответствующий национальным и международным 

стандартам. 

Уменьшение доли обучающихся, отчисленных за неуспеваемость. 

Повышение общего уровня воспитанности обучающихся. 

Увеличение доли обучающихся, обладающих адекватностью выбора профессии и 

удовлетворенностью ею. 

Увеличение доли обучающихся, относящихся к группам высокой и нормальной адаптации. 

Увеличение доли обучающихся, имеющих уровни развития коммуникативного потенциала 

средний и выше среднего. 

 

2. Гражданско-патриотическое направление воспитательной работы. 

          Гражданско-патриотическое воспитание в условиях современной России объективно 

является ключевым в обеспечении устойчивого политического, социально-

экономического развития и национальной безопасности Российской Федерации. 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в системе среднего  

профессионального образования является формирование патриотизма и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в социально-

гражданском и духовном развитии личности обучающегося. Только на основе 

возвышенных чувств патриотизма  и национальных святынь укрепляется любовь к 

Родине, появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, 

сохранение материальных и духовных ценностей общества, развивается достоинство 

личности. 

          На сознание молодежи оказывает разрушающее воздействие пропаганда в средствах 

массовой информации чуждых традиционному российскому менталитету идеологических, 

социально-политических, духовно-нравственных стереотипов и штампов. Резко  возросли 

различные источники фальсификации отечественной истории и истоков российской 

культуры. Сегодня патриотизм должен стать объединяющей основой общества. Это 

подтверждается словами Президента РФ В.В. Путина, сказанными им на заседании 

«Клуба лидеров» в Ново-Огарево 3  февраля 2016г.: «У нас нет никакой и не может быть 

никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Никакой другой идеи мы не 

придумаем, и придумывать не надо… Она не идеологизирована, не связана с 

деятельностью какой-то партии. Это связано с общим объединяющим началом…». 

          Цель гражданско-патриотического направления воспитательной работы – создать 

условия для формирования у обучающихся патриотических качеств личности, 

российского национального самосознания, активной гражданской позиции, гражданского 

самоопределения, нравственных качеств законопослушания, ответственности за  

настоящее и будущее своей страны, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Родины. 

          Задачи гражданско- патриотического направления воспитательной работы: 

- формировать духовно-нравственные ценности обучающихся; 

- развивать гражданственность и патриотизм; 

- формировать уважительное отношение к достижениям старшего поколения, чувство 

национальной гордости за роль своего народа и страны в развитии мировой истории, 

чувство патриотизма к малой Родине;  

- формировать основы толерантного сознания и установки на уважение к традициям, 

принадлежности, верованиям и устоям других людей; 

- формировать глубокое понимание гражданского долга, ценностного отношения к 

национальным интересам России, уважение к государственным устоям России, ее 

суверенитету, независимости и целостности; 

- формировать основы национального самосознания и готовности к самореализации на 

благо общества, во имя интересов государства и его граждан; 

- пропагандировать крепкую здоровую семью, семейные ценности; 
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- формировать культуру правовых отношений, стремление к соблюдению 

законодательных норм; 

- формировать позитивный образ Вооруженных Сил Российской Федерации, готовность к 

выполнению воинского долга; 

- развивать лидерские качества; 

- развивать способность работать в коллективе и команде; 

- развивать студенческое самоуправление, взаимодействовать с общественными, 

молодежными организациями, объединениями; 

- развивать мотивацию к активному и ответственному участию обучающихся в 

общественной жизни колледжа; 

- развивать волонтерское движение, пропагандировать идеи добровольческого труда на 

благо общества; 

- привлекать обучающихся к решению социально значимых проблем; 

- принимать меры общей профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обучающихся;    

- развивать у обучающихся умение противостоять идеологии экстремизма, терроризма, 

способность противостоять внешним и внутренним вызовам; 

- формировать стратегии совладающего и противостоящего поведения у обучающихся. 

 

 План-график проектов/мероприятий 

№ Проекты/мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Проект «Живи и помни». Апрель-

май 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

2 Проект «Сохраним традиции – сохраним 

народ». 

В течение 

года  

Социальные педагоги 

Классные руководители 

3 Проект по развитию студенческого 

самоуправления «Студенчества счастливая 

пора». 

В течение 

года  

Социальные педагоги 

Студенческий Совет 

колледжа 

4 Проект «Я лидер». В течение 

года  

Педагоги-психологи 

5 Проект «Молодежь против экстремизма». Сентябрь-

октябрь 

Педагоги-психологи 

6 Проект «Я – гражданин». Апрель-

май 

Педагоги-психологи 

7 Проект «Поздравь ветерана на дому». Май, 

октябрь 

Социальные педагоги 

Студ. советы отделений 

8 Проект по правовой пропаганде «Закон и 

правопорядок». 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

9 Проект по профилактике насилия и 

формированию противостояния влиянию 

«Защити свои права». 

В течение 

года  

Педагоги-психологи 

10 Проект по информационной безопасности и 

профилактике интернет-зависимости «Ты и 

интернет». 

В течение 

года  

Социальные педагоги 

11 Проект по развитию волонтерского 

движения «Я-доброволец  Политеха». 

В течение 

года  

Социальные педагоги 

12 Цикл мероприятий «Моя победа» на основе 

произведений отечественного 

художественного кинематографа и 

литературы. 

В течение 

года  

Преподаватель истории 

Социальные педагоги 

13 Тематические уроки к государственным и В течение Классные  руководители 
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национальным праздникам РФ. года  

14 Мероприятия, посвященные 350-летию 

Петра I. 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Классные  руководители 

15 Молодежная акция «Пока мы едины, мы 

непобедимы». 

Ноябрь Студенческий Совет 

колледжа 

16 Круглый стол «Волонтерство в колледже: 

проблемы и перспективы».  

Ноябрь Социальные педагоги 

17 День Героев Отечества с участием Героев 

Социалистического Труда. 

Декабрь Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

18 День неизвестного солдата. Декабрь Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

19 Патриотические мероприятия «Письма с 

фронта», «Салют Победы», «Славе не 

меркнуть. Традициям жить!», «Берегите 

Россию – нет России другой!». 

Май - июнь Социальные педагоги 

20 Уроки мужества «Равнение на Знамя», 

«Служить России». 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

ОБЖ. 

21 Занятия и выступления военно-

патриотического клуба «Звезда». 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

ОБЖ. 

22 Тематические экскурсии по экспозициям 

музея Профтехобразования колледжа. 

В течение 

года  

Заведующий музеем 

Классные руководители 

23 Тематические классные часы к 

национальным праздникам РФ, 

посвященные памятным датам российской 

истории. 

В течение 

года  

Заведующие отделением 

Классные руководители 

24 Тематические классные часы, в том числе 

открытые, по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

В течение 

года  

Классные  руководители 

25 Просмотры и обсуждение документальных и 

художественных фильмов на военно-

патриотическую тему. 

В течение 

года  

Социальные педагоги 

Классные  руководители 

26 Виртуальное посещение музеев и мест 

боевой славы. 

В течение 

года  

Классные  руководители 

27 Митинг Памяти павшим в Великой 

Отечественной войне. 

Май Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

28 Памятные мероприятия, посвященные 

выводу войск из Афганистана, началу 

вооруженного конфликта в Чеченской 

республике, Дню памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами 

Отечества. 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

29 Квест, посвященный Дню Победы «Школа 

разведчиков».  

Май ПЦК ОГСЭ и ЕН 

30 Музыкальное мероприятие «Песни партизан 

– интернационалистов». 

Май ПЦК ОГСЭ и ЕН 

31 Молодежные патриотические акции «Под 

знаменем Победы».  

Май Студенческий Совет 

колледжа 

32 Конкурсы творческих студенческих работ 

«Судьба моих родных в годы войны». 

Март-май Преподаватель истории 

Классные руководители 

33 Участие в конкурсах исследовательских 

историко-краеведческих работ всех уровней. 

В течение 

года  

Преподаватели истории 

Классные руководители 

34 Участие во Всероссийской акции Апрель- Педагог-организатор 
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«Георгиевская ленточка», шествии 

«Бессмертный полк», во Всероссийской 

патриотической акции «Письма Победы». 

май Педагог-организатор 

ОБЖ. 

Социальные педагоги 

35 Мероприятия с участниками и тружениками 

Великой Отечественной войны, Героями 

Российской Федерации, Героями Труда 

Российской Федерации. 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

ОБЖ. 

Социальные педагоги 

36 Встречи с представителями военкоматов и 

выпускниками, отслужившими в ВС РФ, 

ветеранами ВС РФ и локальных войн.  

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Педагог-организатор 

ОБЖ. 

37 Экскурсии в музей военной техники 

ДОСААФ, к мемориальному комплексу 

«Тыл-фронту». 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

ОБЖ. 

38 Учебные сборы на базе ЗКО «Карагайский». Май-июнь Заместитель директора 

39 Видеоэкскурсии, деловые игры, квест-игры, 

эрудит-игра, выставки, обзоры книг, 

литературно-музыкальные композиции по 

гражданско-патриотическому воспитанию, 

на правовую тему в библиотеке колледжа и 

центральной городской библиотеке им. 

Б.Ручьева. 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Заведующий 

библиотекой 

40 Классные часы ко Дню семьи «Семья – 

будущее России». 

Май Классные руководители 

41 Информирование обучающихся о 

деятельности молодежных организаций,  

объединений, о молодежном парламентском 

движении. 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

42 Мероприятия по поддержке инициатив 

молодежных объединений по реализации 

волонтерских проектов и развитию системы 

гражданско-патриотического воспитания. 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

43 Участие в Молодежном форуме против 

экстремизма. 

Ноябрь Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

44 Молодежные акции, митинги, классные 

часы, видеолектории, мероприятие «Беслан. 

Мы помним» ко Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом. 

Сентябрь Социальные педагоги 

Студенческий Совет 

колледжа 

Классные руководители 

45 Тематические классные часы по 

профилактике экстремизма и терроризма, по 

противодействию «культуры насилия» в 

деструктивных Интернет-сообществах. 

В течение 

года  

Заведующие отделений 

Классные руководители 

46 Работа Совета профилактики 

правонарушений колледжа. 

В течение 

года  

Заместитель директора 

47 Мониторинг посещаемости обучающихся. В течение 

года  

Социальные педагоги 

48 Взаимодействие с органами профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

В течение 

года  

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

 

49 Участие в городских профилактических 

акциях «Образование всем детям», «Дети 

улиц», «Здоровый образ жизни», 

«Подросток». 

В течение 

года  

Заместитель директора 

Педагог-организатор 
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50 Участие в мероприятиях Центра правовой 

информации «Библиотека 

Крашенинникова». 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

 

51 Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на учете в 

ПДН, на педагогическом учете. 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

 

52 Социальная защита и психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся, имеющих статус сирот и 

оставшихся без попечения родителей. 

В течение 

года  

Педагог-организатор 

Педагоги-психологи 

Социальные педагоги 

 

53 Занятия Правового всеобуча. В течение 

года  

Социальные педагоги 

Классные руководители 

54 Месячник по безопасности дорожного 

движения. Встречи обучающихся с 

сотрудниками ГИБДД. 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

55 Встречи обучающихся с инспектором ОДН 

ОП «Правобережный». 

В течение 

года  

Заместитель директора 

56 Практико-ориентированные занятия 

«Насилие: в чем опасность и что делать».  

Ноябрь Педагоги-психологи 

57 Практико-ориентированные занятия 

«Толерантность личности». 

Ноябрь-

декабрь 

Педагоги-психологи 

58 Практико-ориентированные занятия 

«Противостояние влиянию». 

Ноябрь-

декабрь 

Педагоги-психологи 

59 Встречи обучающихся с сотрудниками   

УМВД «Терроризм – угроза обществу. 

Действия при угрозе акта терроризма».  

Декабрь-

январь 

Заместитель директора 

60 Интернет-уроки, посвященные Всемирному 

дню безопасного Интернета.  

Февраль Педагог-организатор 

Преподаватели 

61 Встречи обучающихся с председателем 

Всероссийского добровольческого 

пожарного общества. 

Апрель Заместитель директора 

62 Родительские собрания с участием 

инспектора ОДН «Роль семьи в 

предупреждении правонарушений и 

подростковой преступности». 

Январь 

Май-июнь 

Заместитель директора 

Заведующие отделений 

Классные руководители 

          Результат: к выпуску из колледжа у не менее чем 70% обучающихся на высоком и 

среднем уровне сформированы компетенции: ОК 1, ОК 4, ОК 6 ФГОС СПО 3+. 

  

Показатели эффективности 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 

проектах/мероприятиях гражданско-патриотического направления: 

- международного/всероссийского уровня; 

- областного/муниципального уровня; 

- уровня колледжа. 

Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах различных 

уровней гражданско-патриотической направленности. 

Количество проведенных мероприятий в соответствии к запланированным гражданско-

патриотического направления. 

Количество реализованных проектов в соответствии к запланированным гражданско-

патриотического направления. 

Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность органов студенческого 

самоуправления.  
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Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в деятельность молодежных организаций, 

объединений. 

Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность. 

Уменьшение доли обучающихся, совершивших правонарушения и стоящих на внешнем 

учете. 

Увеличение доли обучающихся, имеющих уровни развития моральной нормативности 

средний и выше среднего. 

Повышение общего уровня воспитанности обучающихся. 

 

3. Экологическое направление воспитательной работы 

          Вопросы состояния окружающей среды в Челябинской области, в Магнитогорске 

находятся в числе ключевых и имеют повышенный уровень социальной значимости. 

Челябинская область, являющаяся одной из самых индустриальных в России, попала в 

десятку самых загрязненных регионов страны и сегодня стоит перед необходимостью 

решения таких экологических проблем, как: 

- загрязнение воздуха из-за выбросов вредных веществ крупными промышленными 

предприятиями, увеличения числа автотранспортных средств; 

- загрязнение воды, в том числе крупных водохранилищ питьевой воды для населенных 

пунктов региона; 

- загрязнение почвы, в том числе увеличение пахотных земель, загрязненных тяжелыми 

металлами; 

- разрастание свалок бытовых отходов, в том числе твердых бытовых отходов и др. 

          В рамках национального проекта «Экология» Челябинская область реализует 7 

проектов из 11: «Чистый воздух», «Чистая вода», «Чистая страна», «Комплексная система 

обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение уникальных водных 

объектов», «Сохранение биологического разнообразия», «Сохранение лесов». В 2013г. в 

Челябинской области принята Концепция по формированию экологической культуры 

населения Челябинской области до 2025 года. 

          На Магнитогорском металлургическом комбинате реализуется новая экологическая 

политика. ПАО «ММК» совершенствует систему экологического менеджмента 

и учитывает особенности природных территорий при реализации инвестиционных 

проектов, усиленно следит за водопотреблением, снижением углеродного следа 

продукции, по максимуму утилизирует вторичные энергетические ресурсы. 

          Процесс формирования экологической культуры связан, прежде всего, с 

индивидуальным образованием, воспитанием и другими формами воздействия на членов 

общества как личностей. Профессиональное экологическое образование должно стать 

более эффективным.   

         Цель экологического направления воспитательной работы – создание условий для 

формирования у обучающихся глобального, планетарного мышления, гармоничного 

взаимодействия и ответственного отношения к окружающей среде; для развития умений 

по оценке состояния и улучшению окружающей среды своей местности.  

          Задачи: 

- формировать экологическое сознание, естественно-научные знания, экологическую 

компетентность; 

- повышать уровень осведомленности об экологических проблемах современности и пути 

их разрешения;  

- развивать умения, навыки и опыт применения экологических знаний в практике 

взаимодействия с окружающим миром; 

- формировать у обучающихся активную созидательную личностную позицию в 

экологической деятельности, готовность к самостоятельным продуктивным решениям в 

ситуациях нравственно-экологического выбора; 

- углублять знания нормативно правовых документов, обеспечивающих конституционные 

права граждан на благоприятную окружающую среду; 
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- развивать практические умения по изучению, оценке состояния и улучшению 

окружающей среды своей местности; 

- развивать стремления к активной деятельности по охране окружающей среды; 

- формировать умения прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека для окружающей среды; 

- формировать собственную позицию  по отношению  к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения; 

- развивать лидерские качества; 

- развивать способность работать в коллективе и команде. 

 

План-график проектов/мероприятий 

№ Проекты/мероприятия 
Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Проект «Будущее планеты в наших руках». Март-

апрель 

Социальные педагоги 

Преподаватели 

Студ. совет отделения 

2 Проект «Лесные пожары». Апрель-

май 

Преподаватели 

Студенческий Совет 

колледжа 

3 Проект «Чистый город». В течение 

года 

Социальные педагоги 

Студ. советы отделений 

4 Проект «Береги свою планету». В течение 

года 

Заведующий 

отделением 

Социальные педагоги 

5 Квест «Эко-проблемы Челябинской 

области». 

Ноябрь-

декабрь 

Преподаватели 

Студенческий Совет 

колледжа 

6 Театрализованное представление «Спасите 

экологию». 

Апрель Преподаватели 

Студенческий Совет 

колледжа 

7 Круглый стол «Глобальные экологические 

проблемы современности». 

Март Преподаватели 

8 Круглый стол «Экологические проблемы г. 

Магнитогорска». 

Март ПЦК «Химические 

технологии». 

9 Круглый стол «Красная книга растений 

Челябинской области». 

Апрель ПЦК 

«Машиностроение» 

10 Занятия Правового всеобуча «Основы 

экологического права». 

Апрель Социальные педагоги 

Классные руководители 

11 Тренинговые занятия «Экологический 

калейдоскоп». 

Март-май Социальные педагоги 

Классные руководители 

12 Практико-ориентированные занятия «Мои 

ресурсы». 

Апрель-

май 

Педагоги-психологи 

13 Участие в конкурсах творческих и научно-

исследовательских работ по экологии всех 

уровней. 

В течение 

года 

Преподаватели 

Социальные педагоги 

 

          Результат: к выпуску из колледжа у не менее чем 70% обучающихся на высоком и 

среднем уровне сформированы компетенции: ОК 6, ОК 9 ФГОС СПО 3+. 

   

Показатели эффективности 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 

проектах/мероприятиях экологического направления: 

- международного/всероссийского уровня; 
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- областного/муниципального уровня; 

- уровня колледжа. 

Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах различных 

уровней экологической направленности. 

Количество проведенных мероприятий в соответствии к запланированным 

экологического направления. 

Количество реализованных проектов в соответствии к запланированным экологического  

направления. 

Количество обучающихся, участвующих в субботниках по уборке территории колледжа 

и города.  

Увеличение доли обучающихся, обладающих экоцентрической направленностью 

экологического сознания. 

 

4. Культурно-творческое направление воспитательной работы. 

          Проблема организации молодежного досуга является сегодня одной из актуальных, 

поскольку формирование полноценного общества немыслимо без активного участия в его 

жизни молодого поколения. Необходимо не только отвлечь молодых людей от праздности 

и негативного влияния, но и помочь им самоопределиться, выявить и развить таланты, 

самореализоваться. 

          В настоящее время в обществе осознается необходимость создания такой среды, 

которая может и должна дать молодому человеку шанс полноценного развития не только 

в профессиональном, но и в личностном развитии, возможность самореализоваться в 

сфере художественного творчества, культуры и мультимедийного пространства. Опыт 

работы по данному направлению показал, что наибольший интерес в молодежной среде 

вызывает участие в различных творческих мероприятиях, фестивалях, мастер-классах, 

акциях, квестах, флешмобах. Данные мероприятия объединяют различные социальные 

группы, предоставляют возможность для выявления талантов, личностного роста в 

наиболее благоприятных условиях для общения со сверстниками. Для развития и 

поддержки общественно значимых молодежных инициатив необходимо объединение 

групп единомышленников, интересующихся определенной сферой общественной жизни, в 

творческие объединения, целями которых являются: создание условий для досуговой 

деятельности и развития творчества, самореализации личности; удовлетворение 

потребностей в интеллектуальном, культурном, нравственном развитии; повышение 

социальной активности, уровня культуры; эффективное использование творческого 

потенциала обучающихся колледжа. 

          Цель культурно-творческого направления воспитательной работы – создание 

условий для саморазвития обучающихся и их реализации в различных видах 

интеллектуальной, культурной, творческой деятельности, приобщение обучающихся к 

ценностям культуры и искусства, развитие творчества обучающихся.  

          Задачи: 

- формировать общую культуру обучающихся; 

- приобщать обучающихся к культурным ценностям, литературному и историческому 

наследию, творчеству в области поэзии, прозы, изобразительного искусства, музыки; 

- выявлять и развивать творческие способности, интересы и таланты обучающихся, 

приобщать их к коллективному творчеству в рамках дополнительного образования и 

продуктивной досуговой деятельности; 

- формировать компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (включая 

выбор путей и способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность);  

- создавать новые и развивать функционирующие студенческие творческие объединения; 

- развивать творческие связи и культурное взаимодействие с учреждениями культуры 

города;   

- исследовать и развивать лидерские качества и способности; 
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- исследовать и развивать творческие, коммуникативные и организаторские способности 

обучающихся; 

- развивать умения ориентироваться в мире, занимать активную жизненную позицию, 

преодолевать трудности адаптации в современном обществе; 

- развивать способность работать в коллективе и команде; 

- сохранять и приумножать культурные традиции колледжа. 

 

План-график проектов/мероприятий 

№ Проекты/мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

1 Проект «Талант. Творчество. Успех». В течение 

года 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

2 Проект «Все дети талантливы». В течение 

года 

Педагоги-психологи 

3 Проект «Я лидер». В течение 

года 

Педагоги-психологи 

4 Проект «Волшебство своими руками». Январь-

март 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

5 Проект «Подари детям сказку». Декабрь Студенческий Совет 

колледжа 

6 Дни открытых дверей ДУМ «Магнит» Сделай 

выбор». 

Сентябрь-

октябрь 

Социальные педагоги 

7 Экскурсии первокурсников в библиотеку 

колледжа «Знакомьтесь, библиотека». 

Сентябрь-

октябрь 

Заведующая 

библиотекой 

8 Кастинг обучающихся в номинациях «вокал», 

«театр», «танцы». 

Сентябрь-

октябрь 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

9 Комплектование и мониторинг деятельности 

творческих коллективов колледжа. 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

10 Классные часы, в том числе открытые, по 

культурно-нравственному воспитанию. 

В течение 

года 

Классные руководители 

11 Посвящение в студенты «Мы встрече рады, 

Политех!».  

Ноябрь Социальные педагоги 

Классные руководители 

12 Конкурсы команд-КВН. Декабрь-

январь 

Социальные педагоги 

13 Мероприятия ко Дню защитника Отечества 

«Армейские забавы», «А, ну-ка, парни!». 

Февраль Социальные педагоги 

Классные руководители 

14 Конкурсы художественного творчества «Звезды 

Политеха», «Минута славы». 

Февраль-

март 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

15 День театра. Постановка театрального 

коллектива «Лица». 

Март Педагог-организатор 

16 Выставки декоративно-прикладного творчества 

учебных групп «От сердца к сердцу», «Наши 

достижения». 

Февраль-

март 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

17 Практико-ориентированные занятия «Радость 

сотворчества». 

Март Педагоги-психологи 

18 Интеллектуально-познавательная игра Эрудит». Март Педагоги-психологи 

19 Молодежные акции «Русская масленица», 

«Дарите женщинам цветы». 

Март Студенческий Совет 

колледжа 

20 Тематические торжественные праздники с 

участием творческих коллективов колледжа 

День знаний, День Учителя, День матери, День 

Сентябрь-

март 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

Студенческий Совет 
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защитника Отечества, Женский день 8 Марта. колледжа 

21 Торжественный вечер «Наши таланты и сердца 

вам, ветераны!». 

Май Заместитель директора 

22 Отчетный концерт творческих коллективов 

колледжа для педагогических работников. 

Май Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

23 Выпуск газеты «ДОМ». В течение 

года 

Социальные педагоги 

Педагоги-психологи 

24 Беседы с презентацией, обзоры книг, 

литературные гостиные, выставки об известных 

писателях, поэтах, живописцах, композиторах, 

известных людях. 

В течение 

года 

Заведующий 

библиотекой 

25 Литературно-музыкальные композиции в 

центральной городской библиотеке им. 

Б.Ручьева. 

В течение 

года 

Заведующий 

библиотекой 

26 Посещение Театра оперы и балета, драмтеатра 

им. А.С.Пушкина, театра кукол «Буратино», 

картинной галереи, консерватории.  

В течение 

года 

Классные руководители 

27 Конкурсы стенгазет, плакатов, открыток к 

знаменательным датам. 

В течение 

года 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

28 Взаимодействие колледжа с молодежными 

объединениями, организациями в целях 

содействия реализации и развития лидерского и 

творческого потенциала обучающихся. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

Педагог-организатор 

 

29 Участие в территориальном, областном и 

Всероссийском конкурсах литературных работ 

и поэтических произведений. 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

30 Участие в городском и областном фестивалях 

«Весна студенческая». 

Март-

апрель 

Педагог-организатор 

31 Участие в территориальном и областном этапах 

Всероссийского фестиваля художественного 

творчества «Я вхожу в мир искусств». 

Март-

апрель 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

32 Участие в территориальном и областном 

фотоконкурсах. 

Март-май Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

33 Участие в областном конкурсе по техническому 

творчеству. 

Март-

апрель 

Педагог-организатор 

34 Участие в областной выставке технического 

творчества. 

Март-

апрель 

Педагог-организатор 

35 Участие в областном фестивале технического 

творчества. 

Март-

апрель 

Педагог-организатор 

36 Участие в областном фестивале вокально-

хорового искусства. 

Март-

апрель 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

37 Участие в областном фестивале театральных 

коллективов. 

Апрель Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

38 Участие в областном смотре-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества 

«Уральский мастеровой». 

Февраль-

май 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

39 Участие в областном конкурсе современной и 

эстрадной хореографии. 

Март-

апрель 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

40 Участие в областном конкурсе литературных и 

творческих работ. 

Март-

апрель 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

41 Участие в областном фестивале военно-

патриотической песни «Память…». 

Апрель-

май 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 
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42 Участие в региональном фестивале 

патриотической песни «Пою мое Отечество!» 

Апрель Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

          Результат: к выпуску из колледжа у не менее чем 70% обучающихся на высоком и 

среднем уровне сформированы компетенции: ОК 4, ОК 6, ОК 8 ФГОС СПО 3+. 

Показатели эффективности  

Показатель 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 

проектах/мероприятиях культурно-творческого направления: 

- международного/всероссийского уровня; 

- областного/муниципального уровня; 

- уровня колледжа. 

Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах различных 

уровней культурно-творческой направленности. 

Количество проведенных мероприятий в соответствии к запланированным культурно-

творческого направления. 

Количество реализованных проектов в соответствии к запланированным культурно-

творческого направления. 

Увеличение доли обучающихся по дополнительным образовательным программам, 

реализуемым в колледже. 

Увеличение доли обучающихся, занятых в творческих коллективах. 

 

5. Спортивное и здоровьесберегающее направление воспитательной работы. 

          Сегодня приоритетными задачами развития  Российской Федерации является не 

только повышение общего благосостояния общества и уровня жизни, но и сохранение 

здоровья населения. Укрепление здоровья граждан, формирование стимулов для ведения 

здорового образа жизни находят свое отражение в Национальной доктрине образования 

России.  

          Культура здоровья – это составная часть базовой культуры личности, отражающая 

осознанное ценностное отношение человека к собственному здоровью, основанная на 

ведении здорового образа жизни, выраженная в полноценном физическом, психическом, 

духовно-нравственном и социальном развитии.  

          Проблема сохранения здоровья обучающихся, привитие навыков здорового образа 

жизни и отказа от пагубного влияния вредных привычек, создание условий, направленных 

на укрепление и сохранение физического, психического и духовного здоровья, очень 

актуальны в профессиональных образовательных организациях.                    

       Этому способствует внедрение с января 2016г. Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» во всех образовательных организациях 

страны. Основными идеями комплекса ГТО являются физическое развитие населения 

страны, увеличение количества людей, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, и как результат – укрепление и сохранение здоровья всей нации. 

          Цель спортивного и здоровьесберегающего направления воспитательной работы – 

создание условий для формирования у обучающихся мотивационно-ценностных 

установок на здоровый образ жизни, сохранения и укрепления здоровья, профилактики 

вредных привычек, для регулярных занятий физической культурой и спортом. 

           Задачи: 

- формировать установку на соблюдение принятых в обществе правил и норм 

профилактики и сохранения здоровья – соматического, физического, психологического, 

духовно-нравственного, социального; 

- сформировать ценностное отношение к сохранению и укреплению здоровья; 

- проявлять социальную активность в общественной жизни и профессиональной 

деятельности по профилактике и сохранению здоровья; 
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- сформировать у обучающихся стратегию поведения и личностные ресурсы, 

препятствующие употреблению алкоголя, наркотических средств, никотиносодержащих и  

психоактивных веществ;  

- принимать активное участие в спортивных мероприятиях, секциях, позволяющих 

поддерживать, укреплять собственное здоровье и осуществлять профилактические меры; 

-  прививать ценности культуры здоровья и здорового образа жизни в собственной семье и 

воспитании детей, при осуществлении профессиональной деятельности; 

- вовлекать обучающихся в социальную практику в сфере физической культуры и 

массового спорта; 

- привлекать обучающихся в качестве волонтеров по популяризации здорового образа 

жизни; 

- развивать лидерские качества; 

- исследовать адаптационные способности обучающихся и формировать навыки контроля 

эмоций и поведения, коммуникативные навыки, навыки работы в команде; 

- исследовать особенности психологического климата в учебных группах колледжа и 

создавать условия комфортные для успешной самореализации;  

- создавать атмосферу доброжелательных отношений между преподавателями и 

студентами, благоприятного психологического климата в учебной группе; 

- формировать здоровьесберегающие стратегии поведения и противостояния влиянию 

современных тенденций в молодежной среде, неприятие асоциальных явлений и 

процессов; 

-  профилактика суицидальной активности обучающихся посредством изучения и 

коррекции их психологических особенностей; 

- способствовать формированию собственной системы профилактики здоровья. 

 

План-график проектов/мероприятий 

№ Проекты/мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

1 Проект по созданию единой системы 

физкультурно-массовой работы «Спорт для 

всех». 

В течение 

года 

Руководитель физ. 

воспитания 

2 Проект «Быть здоровым – модно!». В течение 

года 

Студенческий Совет 

колледжа 

3 Проект «Здоровье – это ЗДОРОВО!». В течение 

года 

Социальные педагоги 

4 Проект по профилактике суицидального 

поведения «Спаси жизнь». 

В течение 

года 

Педагоги-психологи 

5 Проект по профилактике употребления ПАВ 

«Свободная жизнь. Жизнь без зависимости». 

В течение 

года 

Социальные педагоги 

6 Проект «Адаптивные способности личности». В течение 

года 

Педагоги-психологи 

7 Проект «Диагностика и коррекция 

психологического климата в группе». 

Декабрь-

май 

Педагоги-психологи 

8 Проект «Психологические зависимости». Ноябрь Педагоги-психологи 

9 Проект «Жизнь по собственному выбору». В течение 

года 

Педагоги-психологи 

10 Проект «Мы верим в каждого».  В течение 

года 

Педагоги-психологи 

11 Проект «Шаг навстречу жизни». В течение 

года 

Педагоги-психологи 

12 Проект «Тайна пола». В течение Педагоги-психологи 



 27 

года 

13 Комплектование и мониторинг деятельности 

спортивных секций колледжа. 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Социальные педагоги 

14 Выполнение студентами нормативов комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

В течение 

года 

Руководитель физ. 

воспитания 

15 Тематические классные часы, в том числе 

открытые, по здоровьесбережению.  

В течение 

года 

Заведующие отделений 

Классные руководители 

16 Занятия дискуссионного клуба «Хочу все 

знать». 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

17 Лекции, тренинги, семинары, викторины МУЗ 

«Центр медицинской профилактики».   

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

18 Беседы, книжные выставки, обзоры книг по 

здоровьесбережению. 

В течение 

года 

Заведующий 

библиотекой 

19 Молодежные акции по здоровьесбережению. В течение 

года 

Студенческий Совет 

колледжа 

20 Участие в городском социальном проекте 

«Жить», «Равный равному». 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

21 День призывника. Сентябрь Руководитель физ. 

воспитания 

22 Видеолекторий «День трезвости». Сентябрь Социальные педагоги 

23 Фестиваль ГТО. Октябрь Руководитель физ. 

воспитания 

24 Внеурочное мероприятие «Зарядись 

позитивом». 

Октябрь Педагоги-психологи 

25 Квест-игра «Марафон здоровья». Ноябрь Педагоги-психологи 

26 Смотр единой спортивной формы для групп 1 

курса в легкоатлетическом манеже ПАО «ММК». 

Ноябрь Социальные педагоги 

27 Лекции врача-нарколога подросткового 

наркологического центра по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

употребления ПАВ. 

Ноябрь 

Апрель 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

28 Всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД». Декабрь Социальные педагоги 

29 Видеолектории по профилактике ВИЧ-

инфекции «Правильные решения», «Я умею 

выбирать». 

Декабрь Социальные педагоги 

30 Лекции Центра СПИД. Декабрь-

январь 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

31 Квест «Лабиринты жизни». Январь Социальные педагоги 

32 Спортивный праздник «Спорт – здоровье 

нации». 

Февраль Социальные педагоги 

33 Военно-спортивное двоеборье». Февраль Руководитель физ. 

воспитания 

34 Коуч-сет «Анализ качества пищевых 

продуктов». 

Апрель ПЦК «Химические 

технологии» 

35 Спортивный праздник, посвященный Дню 

здоровья.  

Апрель Руководитель физ. 

воспитания 

36 Смотр физической подготовленности учебных 

групп. 

Апрель-

июнь 

Руководитель физ. 

воспитания 

37 Спортивный квест «Здоровая молодежь». Май Социальные педагоги 

38 Посещение хоккейных матчей и спортивных 

праздников в УСК «Металлург-Магнитогорск». 

В течение 

года 

Социальные педагоги 

39 Участие в конкурсе социальной рекламы «Я В течение Педагог-организатор 
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выбираю Жизнь!». года Социальные педагоги 

40 Участие в первенствах города по 10 видам 

спорта в зачет Спартакиады среди 

профессиональных образовательных 

организаций. 

В течение 

года 

Руководитель физ. 

воспитания 

41 Участие в областной Спартакиаде по 4 видам 

спорта среди ПОО ЮТ ЧО. 

В течение 

года 

Руководитель физ. 

воспитания 

42 Первенство колледжа по 6 видам спорта. В течение 

года 

Руководитель физ. 

воспитания 

43 Участие в областных соревнованиях по 8 видам 

спорта. 

В течение 

года 

Руководитель физ. 

воспитания 

44 Участие в первенстве колледжа и городских 

соревнованиях по стрельбе и военно-

прикладному спорту. 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

45 Участие в массовых спортивных соревнованиях: 

«Кросс наций», «Лыжня России», «Лед надежды 

нашей», легкоатлетическая эстафета на приз 

газеты «Магнитогорский рабочий».  

В течение 

года 

Руководитель физ. 

Воспитания 

Социальные педагоги 

46 Участие в областных соревнованиях «Школа 

безопасности». 

Июнь Педагог-организатор 

ОБЖ 

47 Родительское собрание с участием врача-

нарколога «Роль семьи в предупреждении 

наркомании, токсикомании, алкоголизма». 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

Заведующие отделений 

Классные руководители 

          Результат:  к выпуску из колледжа у не менее чем 80% обучающихся на высоком и 

среднем уровне сформированы компетенции: ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 7 ФГОС СПО 3+. 

  

Показатели эффективности 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 

проектах/мероприятиях спортивно и здоровьесберегающего направления: 

- международного/всероссийского уровня; 

- областного/муниципального уровня; 

- уровня колледжа. 

Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах различных 

уровней спортивной направленности и по здоровьесбережению. 

Количество проведенных мероприятий в соответствии к запланированным спортивно и 

здоровьесберегающего направления. 

Количество реализованных проектов в соответствии к запланированным спортивно и 

здоровьесберегающего направления. 

Увеличение доли обучающихся, сдавших нормативы ГТО. 

Увеличение доли обучающихся, занятых в спортивных секциях, клубах и др. 

Увеличение доли обучающихся, обладающих сформированным ценностным отношением к 

своему здоровью на среднем и высоком уровне. 

Доли обучающихся, имеющих низкий, ниже среднего и средний уровни проявления 

склонности к суицидальным реакциям. 

Увеличение доли обучающихся, оценивающих психологическую обстановку в группе как 

благоприятную и скорее благоприятную. 

 

6. Бизнес-ориентирующее направление воспитательной работы. 

Одним из драйверов экономического развития страны является 

предпринимательство, которое сегодня считается значимым ресурсом, инициирующим 

инновации и изменения в различных отраслях экономики. 
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          Современная цифровая экономика бросает новые вызовы предпринимателям, 

выходящим в бизнес-среду из стен профессиональных образовательных организаций. 

Экономическое пространство региона и государства сегодня формируется новым 

поколением бизнесменов. Молодежное предпринимательство становится социально-

экономическим явлением, существенно меняющим ожидания и запросы государства и 

общества.  

          Развитие молодежного предпринимательства в системе профессионального 

воспитания становится обязательным условием для реализации ФГОС СПО, в том числе 

ФГОС ТОП-50, подготовки новых кадров для экономики и рынка труда.  

Цель бизнес-ориентирующего направления воспитательной работы – создание условий 

для формирования предпринимательских компетенций, социализации и самореализации 

обучающихся в профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- формировать у обучающихся предпринимательскую культуру и грамотность; 

- формировать понимание социальной значимости и ответственности бизнеса; 

- формировать у обучающихся готовность к предпринимательской деятельности, 

обеспечивающую им профессиональную мобильность и конкурентноспособность в новых 

экономических условиях; 

- повысить информированность по вопросам финансовой грамотности обучающихся;  

- поддерживать студенческие бизнес-проекты и инициативы;  

-  развивать лидерские качества; 

- развивать способность работать в коллективе и команде; 

-  исследовать предпринимательские намерения обучающихся; 

-  способствовать формированию предпринимательской позиции; 

- способствовать развитию личности обучающихся, способной смело разрабатывать 

собственные стратегии поведения, самостоятельно и нетрадиционно мыслить, 

осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность перед собой и 

обществом; 

- научить обучающихся целеполаганию и определению жизненных задач, помочь в 

осмыслении своих желаний и намерений; 

- развить умение организовывать своё жизненное пространство и создавать условия для 

формирования позиции активного преобразователя своей жизни и окружающей 

действительности; 

- повысить у обучающихся уверенность в себе и в своих способностях; 

- развивать навыки ведения деловых встреч, переговоров и публичных выступлений. 

 

План-график проектов/мероприятий 

№ Проекты/мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 

исполнители 

1 Проект по бизнес-просвещению «Мой первый 

бизнес». 

Октябрь-

декабрь 

Заведующий 

отделением 

Преподаватели 

2 Проект «Я лидер». В течение 

года 

Педагоги-психологи 

3 Проект «Школа искусств». В течение 

года 

Педагоги-психологи 

4 Проект «Вместе против коррупции». В течение 

года 

Социальные педагоги 

Классные руководители 

5 Деловая игра «Я – начинающий 

предприниматель». 

Октябрь Социальные педагоги 

Преподаватели 

6 Уроки, олимпиада финансовой грамотности. В течение 

года 

Классные руководитель 
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7 Тренинг по предпринимательству «Успешный 

предприниматель». 

В течение 

года 

ПЦК 

«Машиностроение» 

8 Молодежная акция «Молодежь против 

коррупции!». 

Январь Студенческий Совет 

колледжа 

9 Участие в городской технической игре 

«Коридоры власти». 

Декабрь Студенческий Совет 

колледжа 

10 Неделя бизнеса: ярмарка бизнес-идей, аукцион 

талантов.  

Март Социальные педагоги 

Классные руководители 

11 Круглый стол «Бизнес-план: на пути к успеху». Апрель ПЦК ОГСЭ и ЕН 

12 Участие в межрегиональном фестивале 

студенческих бизнес-идей «Золотой саквояж». 

Март Педагог-организатор 

Преподаватели 

13 Участие в  областном конкурсе на лучший 

предпринимательский молодежный проект 

«Свое дело». 

Февраль-

май 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

14 Участие в областном конкурсе социальных 

проектов. 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

15 Участие в конкурсах бизнес-проектов всех 

уровней. 

В течение 

года 

Педагог-организатор 

Преподаватели 

          Результат: к выпуску из колледжа у не менее чем 30% обучающихся на высоком и 

среднем уровне сформированы компетенции: ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9 ФГОС СПО 

3+. 

  

Показатели эффективности 

Увеличение доли обучающихся, участвующих в подготовке, проведении и участии в 

проектах/мероприятиях бизнес-ориентирующего направления: 

- международного/всероссийского уровня; 

- областного/муниципального уровня; 

- уровня колледжа. 

Увеличение доли победителей и призеров из числа участвующих в конкурсах различных 

уровней бизнес-ориентирующей направленности. 

Количество проведенных мероприятий в соответствии к запланированным бизнес-

ориентирующего направления. 

Количество реализованных проектов в соответствии к запланированным бизнес-

ориентирующего направления. 

Увеличение доли обучающихся, участвующих во всероссийских мероприятиях по 

финансовой грамотности. 

Увеличение доли обучающихся, обладающих средней и высокой выраженностью 

карьерной ориентации «Предпринимательство». 

 

V. МЕТОДИКА, ТЕХНОЛОГИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩИХ  КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Приобретение обучающимися общих компетенций выступает одним из ожидаемых 

результатов Программы воспитания и социализации. При этом уровень 

сформированности общих компетенций является критерием и показателем 

результативности и эффективности Программы воспитания и социализации.  

Диагностика и оценка уровня сформированности общих компетенций 

обучающихся являются целью мониторинга сформированности общих компетенций. С 

его помощью можно описать и измерить в числовом выражении каждый важный  

аспект/признак проявления общей компетенции.  

Задачи мониторинга сформированности общих компетенций: 

- разработка критериев и показателей сформированности компетенций студентов; 
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- организационно-методическое обеспечение и техническая поддержка сбора, 

обработки, хранения информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

компетенций студентов; 

- проведение сравнительного анализа факторов, влияющих на динамику 

сформированности компетенций студентов; 

- оформление и представление информации о состоянии и динамике 

сформированности компетенций студентов; 

- выработка рекомендаций по регулированию  и коррекции факторов и условий, 

влияющих на качество профессиональной подготовки. 

Функции мониторинга сформированности общих компетенций: 

- диагностическая, предполагающая сканирование уровня сформированности 

компетенций;  

- прогностическая, заключающаяся в определении основных тенденций уровня 

сформированности компетенций и составлении прогноза на перспективу;  

- функция координации и коррекции, предполагающая выявление и решение проблем;  

- мотивационная функция ориентирована на побуждение участников образовательного 

процесса к самосовершенствованию.  

Объектом мониторинга сформированности компетенций являются общие 

компетенции обучающихся. Субъектами мониторинга сформированности компетенций 

являются обучающиеся, классные руководители, преподаватели. Обучающийся участвует 

в проведении работ по оцениванию признаков проявления компетенций (самоконтроль), 

несет ответственность за качество выполнения работы. Преподаватель участвует в 

проведении работ по оцениванию признаков проявления компетенций обучающихся 

группы, несет ответственность за качество выполнения работы. Классный руководитель 

руководит работами, координирует работу исполнителей (обучающихся, преподавателей), 

обобщает результаты работ, принимает решение по оценке сформированности общих 

компетенций обучающихся своей группы, несет ответственность за конечные результаты. 

Мониторинг сформированности общих компетенций основывается на общих 

принципах построения мониторинга: принцип социально-нормативной обусловленности, 

принцип научности, принцип непрерывности, целостности и преемственности, 

оперативности, информативной интегративности. Также основывается на специальных 

принципах, среди которых принцип периодичности проведения оценки уровня 

сформированности общих компетенций, согласно которому мониторинг осуществляется 

ежегодно в течение всего срока обучения во втором семестре учебного года (май-июнь); 

принцип соблюдения последовательности проведения оценки, принцип 

многоступенчатости оценки, единства используемой технологии для всех обучающихся. 

При этом, важными принципами мониторинга являются систематичность в проведении 

исследований и наблюдений, доступность и открытость в полученной информации. 

Для осуществления мониторинга сформированности компетенций можно 

использовать следующие формы контроля и оценки: психологическое анкетирование, 

собеседование, ролевые игры; наблюдение за организацией деятельности в стандартной 

ситуации; наблюдение за организацией работы с информацией, за организацией 

коллективной деятельности, общением с обучающимися и педагогами; наблюдение за 

процессом аналитической деятельности; наблюдение за организацией деятельности в 

нестандартной ситуации, выполнением проекта; наблюдение за процессами оценки и 

самооценки; стремление к повышению квалификации, экспертные оценки, журналы 

обучающихся; опросные методы; анализ результатов учебной и профессиональной 

деятельности.  

Основным методом оценки сформированности общих компетенций является метод 

экспертных оценок, сущность которого заключается в проведении экспертами 

(субъектами мониторинга сформированности общих компетенций) интуитивно-

логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и формальной 

обработкой результатов. Получаемое в результате обработки обобщенное мнение 
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экспертов принимается как решение проблемы/как уровень сформированности общих 

компетенций обучающегося.  

Основой мониторинга являются следующие документы: 

1. Модель общих компетенций (Приложение 1). 

2. Критерии уровня сформированности ОК и шкала оценки ОК (Приложение 2). 

3. Лист оценивания общих компетенций. Самоконтроль обучающегося 

(Приложение 3). 

4. Лист оценивания общих компетенций для экспертов (Приложение 4). 

5. Уровни освоения общих компетенций обучающихся экспертной группой 

(Приложение 5). 

6. Сводная ведомость оценки общих компетенций обучающихся группы 

(Приложение 6). 

7. Образец отчетной таблицы в журнал воспитательной работы. (Приложение 7). 

Модель общих компетенций включает название общей компетенции и признаки 

проявления компетенции. Количество признаков в каждой компетенции разное, признак 

формулируется как конкретное действие.  

Процедура проведения и оценивания сформированности общих компетенций 

На 1 этапе во время проведения мониторинга общих компетенций для каждого 

обучающегося разрабатываются листы оценивания, обучающиеся знакомятся с 

содержанием листов оценивания, обсуждают их. От классного руководителя требуется 

разъяснительная работа по формированию у обучающихся понятий и представлений, 

объяснение правил оценивания ответов по пятибалльной шкале. Каждый обучающийся 

собственноручно заполняет индивидуальный «Лист оценивания уровня 

сформированности общих компетенций», т.е. выставляет себе отметки по всем 

показателям/признакам проявления компетенции. После обучающихся оценки 

сформированности общих компетенций у обучающихся выставляют остальные субъекты 

мониторинга: классные руководители и обучающиеся. 

Освоение каждого признака проявления компетенции должно оцениваться по 5 – 

бальной шкале в соответствии следующим критериям: отметка «5» ставится тогда, когда 

признак проявления компетенции проявляется постоянно/всегда; отметка «4» - признак 

проявления компетенции проявляется часто, но не всегда; отметка «3» - указанный 

признак проявления компетенции проявляется редко; отметка «2» - признак проявления 

компетенции не проявляется никогда; отметка «1» не используется в шкале оценивания. В 

случае, если субъекты мониторинга затрудняются оценить то или иное качество, отметка 

не ставится.  

Затем классный руководитель, как ответственное лицо, обрабатывает результаты 

всех 3 листов оценивания, получает коэффициенты сформированности каждой общей 

компетенции. Поскольку оценка сформированности компетенций является уровневой 

(высокий, средний, низкий), то классный руководитель переводит полученный 

коэффициент в соответствии со шкалой оценивания: где 85% - 100% – высокий уровень, 

75% - 84% – средний уровень, 60% - 74% – низкий уровень, компетенция в целом 

считается не освоенной, если коэффициент освоения менее 59%. 

Результаты расчетов переносятся классным руководителем в сводную ведомость 

«Уровни освоения общих компетенций экспертной группой». Затем все коэффициенты за 

каждую компетенцию складываются, и сумма делится на их число. Получается средний 

показатель, который и является условным определением уровня сформированности общих 

компетенций. Далее итоговые результаты (выводы) классный руководитель заносит в 

«Сводную ведомость сформированности общих компетенций обучающихся группы», 

которая заполняется в конце каждого учебного года (май-июнь), и дает возможность 

выявить количество студентов группы, отделения, всего контингента обучающихся 

колледжа, имеющих высокий, средний, низкий уровни сформированности общих 

компетенций. Результаты по оцениванию сформированности общих компетенций 

обучающихся за все годы обучения будут отражены в журналах воспитательной работы. 
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Вопросы систематического формирования и оценки сформированности общих 

компетенций с учетом современных требований приобретают все большее значение и 

требуют совместных координированных действий всех служб колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

 

Модель общих компетенций 

 
Модель общих компетенций  ФГОС СПО 3+ 

Общие компетенции Признаки проявления компетенции 

ОК 1.Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

1. Аргументирует свой выбор в профессиональном самоопределении  

2. Определяет социальную значимость профессиональной деятельности  

3. Выполняет самоанализ профессиональной пригодности  

4. Определяет основные виды деятельности на рабочем месте и необходимые орудия труда  

5. Определяет перспективы развития в профессиональной сфере  

6. Определяет положительные и отрицательные стороны профессии  

7. Определяет ближайшие и конечные жизненные цели в профессиональной деятельности  

8. Определяет пути реализации жизненных планов  

9. Участвует в мероприятиях способствующих профессиональному развитию  

10. Определяет перспективы трудоустройства  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

1. Ставит цели выполнения деятельности в соответствии с заданием  

2. Находит способы реализации самостоятельной деятельности  

3. Выстраивает план (программу) деятельности  

4. Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) необходимые для организации деятельности  

5. Организует рабочее место  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

1.Описывает ситуацию и называет противоречия  

2. Оценивает причины возникновения ситуации  

3.Находит пути решения ситуации  

4. Прогнозирует развитие ситуации  

5. Анализирует результат выполняемых действий, в случае необходимости вносит коррективы  

6. Оценивает результаты своей деятельности, их эффективность и качество  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

1. Выделяет профессионально-значимую информацию (в рамках своей профессии) 

2. Выделяет перечень проблемных вопросов, информацией по которым не владеет  
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информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

3. Задает вопросы, указывающие на отсутствие информации, необходимой для решения задачи  

4. Пользуется разнообразной справочной литературой, электронными ресурсами и т.п.  

5. Находит в тексте запрашиваемую информацию (определение, данные и т.п.)  

6. Сопоставляет информацию из различных источников  

7. Определяет соответствие информации поставленной задаче  

8. Классифицирует и обобщает информацию  

9. Оценивает полноту и достоверность информации  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Осуществляет поиск информации в сети Интернет и различных электронных носителях  

2. Извлекает информацию с электронных носителей  

3. Использует средства ИТ для обработки и хранения информации  

4. Представляет информацию в различных формах с использованием разнообразного программного 

обеспечения  

5. Создает презентации в различных формах  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

1. Устанавливает позитивный стиль общения  

2. Выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией  

3. Признает чужое мнение  

4. Грамотно и этично выражает мысли  

5. Отстаивает собственное мнение в соответствии с ситуацией  

6. Принимает критику  

7. Формулирует и аргументирует свою позицию  

8. Соблюдает официальный стиль при оформлении документов  

9. Выполняет письменные и устные рекомендации  

10. Общается по телефону в соответствии с этическими нормами  

11. Способен к эмпатии  

12. Включается в коллективное обсуждение рабочей ситуации  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

1. Проводит общегрупповые собрания 

2. Ставит задачи перед коллективом  

3. При необходимости аргументирует свою позицию  

4. Осуществляет контроль в соответствии с поставленной задачей  

5. Конструктивно критикует с учетом сложившейся ситуации  

6. Организует работу по выполнению задания в соответствии с инструкциями  

7. Организует деятельность по выявлению ресурсов команды  
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8. Участвует в разработке мероприятий по улучшению условий работы команды  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

1. Анализирует собственные сильные и слабые стороны  

2. Определяет перспективы профессионального и личностного развития  

3. Анализирует существующие препятствия для карьерного роста  

4. Составляет программу саморазвития, самообразования  

5. Определяет этапы достижения поставленных целей  

6. Определяет необходимые внешние и внутренние ресурсы для достижения целей  

7. Планирует карьерный рост  

8. Выбирает тип карьеры  

9. Участвует в мероприятиях, способствующих карьерному росту  

10. Владеет навыками самоорганизации и применяет их на практике  

11. Владеет методами самообразования  

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Определяет технологии, используемые в профессиональной деятельности  

Определяет источники информации о технологиях профессиональной деятельности  

Определяет условия и результаты успешного применения технологий  

Анализирует производственную ситуацию и называет противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации технологического процесса  

Определяет причины необходимости смены технологий или их усовершенствования  

Указывает этапы технологического процесса, в которых происходят или необходимы изменения  

Определяет необходимость модернизации  

Генерирует возможные пути модернизации  

Дает ресурсную оценку результата модернизации (экономическую, экологическую и т.п.)  

Составляет алгоритм (план) действий по модернизации  

Проектирует процесс модернизации  
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Приложение 2 
 

 

Критерии уровня сформированности общих компетенций 

 
 Освоение каждой компетенции/признака проявления общей компетенции должно оцениваться по 5 – бальной шкале и соответствовать 

следующим критериям:  

—  «5» ставится тогда, когда признак проявляется постоянно (всегда); 

—  «4»: признак проявляется часто, но не всегда (часто); 

—  «3»: признак проявляется редко; 

—  «2»: признак не проявляется никогда; 

—  «1» не используется. 

 

 Формула подсчета коэффициента уровня сформированности ОК   

К1, К2, К3= (Суммафакт : Суммамах) * 100%,  

 

где  К1 – это коэффициент сформированности ОК на основе самоанализа обучающегося, К2 - это коэффициент сформированности ОК на 

основе оценивания классного руководителя, К3 - это коэффициент сформированности ОК на основе оценивания педагога.  

* Подсчет уровня сформированности ОК  осуществляет классный руководитель 

 Формула подсчета общего коэффициента уровня сформированности ОК обучающегося (далее К) 

 К= (К1+К2+К3)/3 

 

 Оценка сформированности компетенций является уровневой (высокий, средний, низкий). Шкала оценивания уровня сформированности 

ОК:     

   85% - 100% – высокий уровень 

   75% - 84% – средний уровень 

   60% - 74% – низкий уровень 

   менее 59% – не освоена/не сформирована 
* Компетенция в целом считается не освоенной, если коэффициент сформированности менее 59%.  
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Приложение 3 

Листы самооценки уровня сформированности общих компетенций 
 

 

Лист оценивания  

уровня сформированности общих компетенций №1 

ФГОС СПО 3+ (К1) 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя обучающегося) 

группа _____________________ курс __________________семестр ______________ 

 
ИНСТРУКЦИЯ:  Пожалуйста, внимательно изучите предложенный перечень общих компетенций, признаки проявления компетенций, а 

также шкалу оценки. Используя перечень признаков проявления компетенций, постарайтесь максимально объективно оценить себя, 

поставив галочку в том столбце, который отражает ваше мнение  

Оценки : 

—  «5» ставится тогда, когда признак проявления компетенции проявляется постоянно (всегда); 

—  «4»: отношение или качество проявляются часто, но не всегда (часто); 

—  «3»: указанное отношение, качество проявляются редко (редко); 

—  «2»: отношение, качество не проявляются никогда (никогда); 

—  «1» не используется. 

 

Общие 

компетенции 
Признаки проявления компетенции 

2 3 4 5 

никогда редко часто всегда 

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

1. Я могу привести несколько аргументов почему я выбрал(-а) данную профессию      

2. Я могу определить социальную значимость профессиональной деятельности      

3. Я выполняю самоанализ профессиональной пригодности     

4. Я могу определить основные виды деятельности на рабочем месте и необходимые орудия 

труда 
    

5. Я вижу перспективы для развития в профессиональной сфере     

6. Я могу определить положительные и отрицательные стороны профессии     
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устойчивый 

интерес. 
7. Я могу определить ближайшие и конечные жизненные цели в профессиональной 

деятельности 
    

8. Я могу определить какими путями я реализую свои жизненные планы     

9. Я принимаю участие в мероприятиях, которые способствуют моему профессиональному 

развитию    
    

10. Я могу оценить перспективу трудоустройства     

  К1 (уровень сформированности 

ОК1) = _____* 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество 

1. Я ставлю цель выполнения деятельности в соответствии с заданием      

2. Я нахожу способы  выполнения самостоятельной деятельности      

3. Я выстраиваю план (программу) деятельности      

4. Я подбираю ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) необходимые для организации 

деятельности  
    

5. Я всегда организую свое рабочее место      

 К1 (уровень сформированности 

ОК2) =_____* 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

1.Могу описать ситуацию и назвать противоречия     

2. Оцениваю причины возникновения ситуации      

3.Нахожу пути решения ситуации      

4. Прогнозирую развитие ситуации      

5. Провожу анализ результата выполняемых действий, в случае необходимости вношу 

коррективы и изменения  

    

6. Оценивает результаты своей деятельности, их эффективность и качество      

 К1 (уровень сформированности 

ОК3) =_____* 

ОК 4. 1. Выделяю профессионально-значимую информацию (в рамках своей профессии)     
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Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития.  

 

2. Выделяю перечень проблемных вопросов, информацией по которым не владею      

3. Задаю вопросы, которые указывают на отсутствие информации, необходимой для 

решения задачи  

    

4. Пользуюсь разнообразной справочной литературой, электронными ресурсами и т.п.      

5. Нахожу в тексте запрашиваемую информацию (определение, данные и т.п.)      

6. Сопоставляю информацию из различных источников      

7. Определяю соответствие информации поставленной задаче      

8. Классифицирую и обобщаю информацию      

9. Оцениваю полноту и достоверность информации      

 К1 (уровень сформированности 

ОК4) =_____* 

ОК 5. 
Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Осуществляю поиск информации в сети Интернет и различных электронных носителях      

2. Извлекаю информацию с электронных носителей      

3. Используя средства ИТ для обработки и хранения информации      

4. Представляю информацию в различных формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения  

    

5. Создаю презентации в различных формах      

 К1 (уровень сформированности 

ОК5) =_____ 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

1. Устанавливаю позитивный стиль общения      

2. Выбираю стиль общения в соответствии с ситуацией      

3. Признаю чужое мнение      
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коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

4. Грамотно и этично выражаю мысли      

5. Отстаиваю собственное мнение в соответствии с ситуацией      

6. Принимаю критику      

7. Формулирую и аргументирую свою позицию      

8. Соблюдаю официальный стиль при оформлении документов      

9. Выполняю письменные и устные рекомендации      

10. Общаюсь по телефону в соответствии с этическими нормами      

11. Способен к проявлению эмпатии      

12. Включаюсь в коллективное обсуждение рабочей ситуации      

 К1 (уровень сформированности 

ОК6) =_____* 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

1. Провожу общегрупповые собрания     

2. Ставлю задачи перед коллективом      

3. При необходимости аргументирую свою позицию      

4. Осуществляю контроль в соответствии с поставленной задачей      

5. Конструктивно критикую с учетом сложившейся ситуации      

6. Организую работу по выполнению задания в соответствии с инструкциями      

7. Организую деятельность по выявлению ресурсов команды      

8. Участвую в разработке мероприятий по улучшению условий работы команды      



 42 

 К1 (уровень сформированности 

ОК7) =_____* 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессионально

го и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразование

м, осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

1. Анализирую собственные сильные и слабые стороны      

2. Определяю перспективы профессионального и личностного развития      

3. Анализирую существующие препятствия для карьерного роста      

4. Составляю программу саморазвития, самообразования      

5. Определяю этапы достижения поставленных целей      

6. Определяю необходимые внешние и внутренние ресурсы для достижения целей      

7. Планирую свой  карьерный рост      

8. Выбираю тип карьеры      

9. Участвую в мероприятиях, способствующих карьерному росту      

10. Владею навыками самоорганизации и применяю их на практике      

11. Владею методами самообразования      

Вывод: К1 (уровень сформированности 

ОК8) =_____* 

ОК 9. 
Ориентироваться 

в условиях частой 

смены 

технологий в 

профессионально

й деятельности. 

1.Могу определить технологии, используемые в профессиональной деятельности      

2. Определяю источники информации о технологиях профессиональной деятельности      

3. Могу определить условия и результаты успешного применения технологий      

4. Анализирую производственную ситуацию и могу называть противоречия между 

реальными и идеальными условиями реализации технологического процесса  

    

5. Могу определить причины необходимости смены технологий или их усовершенствования      
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6. Могу указать на этапы технологического процесса, в которых происходят или 

необходимы изменения  

    

7. Могу определить необходимость модернизации      

8. Генерирую возможные пути модернизации      

9. Даю ресурсную оценку результата модернизации (экономическую, экологическую и т.п.)      

10. Составляю алгоритм (план) действий по модернизации      

11. Проектирую процесс модернизации      

Вывод: К1 (уровень сформированности 

ОК9) =_____* 

 

Формула подсчета коэффициента уровня сформированности ОК  К1= (Суммафакт : Суммамах) * 100% 
Подсчет уровня сформированности ОК осуществляет классный руководитель 

Нормы оценок: 85% -100% – высокий уровень 

                          75% - 84% – средний уровень 

                          60% - 74% – низкий уровень 

                          0 – 59% – компетенция не сформирована 
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Приложение 4 

 

Листы оценивания уровня сформированности общих компетенций экспертами 

 
Лист оценивания  

уровня сформированности общих компетенций №2 и №3 (ФГОС СПО 3+) 

 

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя обучающегося) 

группа _____________________ курс __________________семестр ______________ 

 

Бланк заполняет эксперт (классный руководитель (К2)  или ведущий специалист специальности (К3).) Пожалуйста, внимательно изучите 

предложенный перечень общих компетенций, а также шкалу оценки (прилагается к форме). Используя перечень, постарайтесь максимально 

объективно оценить обучающегося.  

Оценки : 

—  «5» ставится тогда, когда признак проявления компетенции проявляется постоянно (всегда); 

—  «4»: отношение или качество проявляются часто, но не всегда (часто); 

—  «3»: указанное отношение, качество проявляются редко (редко); 

—  «2»: отношение, качество не проявляются никогда (никогда); 

—  «1» не используется. 

 

Общие 

компетенции 
Признаки проявления компетенции 

2 

балла 

3 

балла 

4 

балла 

5 

баллов 

ОК 1.Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес. 

1. Аргументирует свой выбор в профессиональном самоопределении      
2. Определяет социальную значимость профессиональной деятельности      
3. Выполняет самоанализ профессиональной пригодности      
4. Определяет основные виды деятельности на рабочем месте и необходимые орудия 

труда  
    

5. Определяет перспективы развития в профессиональной сфере      
6. Определяет положительные и отрицательные стороны профессии      
7. Определяет ближайшие и конечные жизненные цели в профессиональной деятельности      
8. Определяет пути реализации жизненных планов      
9. Участвует в мероприятиях способствующих профессиональному развитию      
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10. Определяет перспективы трудоустройства      

 Вывод  К2,3 (уровень 

сформированности ОК1) = 

____* 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

1. Ставит цели выполнения деятельности в соответствии с заданием      

2. Находит способы реализации самостоятельной деятельности      
3. Выстраивает план (программу) деятельности      
4. Подбирает ресурсы (инструмент, информацию и т.п.) необходимые для организации 

деятельности  
    

5. Организует рабочее место      

 Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОК2) 

=_____* 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность. 

1.Описывает ситуацию и называет противоречия      
2. Оценивает причины возникновения ситуации      
3.Находит пути решения ситуации      
4. Прогнозирует развитие ситуации      
5. Анализирует результат выполняемых действий, в случае необходимости вносит 

коррективы  
    

6. Оценивает результаты своей деятельности, их эффективность и качество      

Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОК3) 

=_____* 
ОК 4. Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

1. Выделяет профессионально-значимую информацию (в рамках своей профессии)     
2. Выделяет перечень проблемных вопросов, информацией по которым не владеет      
3. Задает вопросы, указывающие на отсутствие информации, необходимой для решения 

задачи  
    

4. Пользуется разнообразной справочной литературой, электронными ресурсами и т.п.      
5. Находит в тексте запрашиваемую информацию (определение, данные и т.п.)      
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выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития.  

 

6. Сопоставляет информацию из различных источников      
7. Определяет соответствие информации поставленной задаче      
8. Классифицирует и обобщает информацию      
9. Оценивает полноту и достоверность информации      

 Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОК4) =_____ 

* 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

1. Осуществляет поиск информации в сети Интернет и различных электронных носителях      
2. Извлекает информацию с электронных носителей      
3. Использует средства ИТ для обработки и хранения информации      
4. Представляет информацию в различных формах с использованием разнообразного 

программного обеспечения  
    

5. Создает презентации в различных формах      

Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОК5) 

=_____* 

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

1. Устанавливает позитивный стиль общения   
2. Выбирает стиль общения в соответствии с ситуацией   
3. Признает чужое мнение   
4. Грамотно и этично выражает мысли   
5. Отстаивает собственное мнение в соответствии с ситуацией   
6. Принимает критику   
7. Формулирует и аргументирует свою позицию   
8. Соблюдает официальный стиль при оформлении документов   
9. Выполняет письменные и устные рекомендации   
10. Общается по телефону в соответствии с этическими нормами   
11. Способен к эмпатии   
12. Включается в коллективное обсуждение рабочей ситуации   

Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОК6) 

=_____* 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), за 

результат 

выполнения 

заданий. 

1. Проводит общегрупповые собрания  
2. Ставит задачи перед коллективом   
3. При необходимости аргументирует свою позицию   
4. Осуществляет контроль в соответствии с поставленной задачей   
5. Конструктивно критикует с учетом сложившейся ситуации   
6. Организует работу по выполнению задания в соответствии с инструкциями   
7. Организует деятельность по выявлению ресурсов команды   
8. Участвует в разработке мероприятий по улучшению условий работы команды   

 Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОК7) 

=_____* 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

1. Анализирует собственные сильные и слабые стороны   
2. Определяет перспективы профессионального и личностного развития   
3. Анализирует существующие препятствия для карьерного роста   
4. Составляет программу саморазвития, самообразования   
5. Определяет этапы достижения поставленных целей   
6. Определяет необходимые внешние и внутренние ресурсы для достижения целей   
7. Планирует карьерный рост   
8. Выбирает тип карьеры   
9. Участвует в мероприятиях, способствующих карьерному росту   
10. Владеет навыками самоорганизации и применяет их на практике   
11. Владеет методами самообразования   

Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОК8) 

=_____* 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Определяет технологии, используемые в профессиональной деятельности   
Определяет источники информации о технологиях профессиональной деятельности   
Определяет условия и результаты успешного применения технологий   
Анализирует производственную ситуацию и называет противоречия между реальными и 

идеальными условиями реализации технологического процесса  
 

Определяет причины необходимости смены технологий или их усовершенствования   
Указывает этапы технологического процесса, в которых происходят или необходимы 

изменения  
 

Определяет необходимость модернизации   
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Генерирует возможные пути модернизации   
Дает ресурсную оценку результата модернизации (экономическую, экологическую и т.п.)   
Составляет алгоритм (план) действий по модернизации   
Проектирует процесс модернизации   

Вывод К2,3 (уровень 

сформированности ОК9) 

=_____* 

 

* Формула подсчета коэффициента уровня сформированности ОК  К2, К3= (Суммафакт : Суммамах) * 100% 
Подсчет уровня сформированности ОК  осуществляет классный руководитель 

Нормы оценок: 85% -100% – высокий уровень,  75% - 84% – средний уровень, 60% - 74% – низкий уровень, 0 – 59% – компетенция не 

сформирована 
Ответственный                                                                                                                                                           _____________________Классный руководитель 

Ответственный                                                                                                                                    _____________________Ведущий преподаватель дисциплины 



 



 портрет, лингвистическая игра, викторины, эрудит-

игра, деловые игры: 

- «Молодым право выбора» 

- «Дороги, которые мы выбираем» 

- «Учитель вечен на земле» 

- «Слагаемые профессионального успеха» 

- «Согласно предварительным правилам народного 

просвещения» 

- «М.В. Ломоносов – у истоков русской науки» 

- «На страницах словаря В.И. Даля» 

- «Вехи больших свершений: к 90-летию ММК» 

- «ММК: между прошлым и будущим» 

- «Женщины в мире науки» 

- «Даже известное известно немногим» 

- «Школа успеха» 

июнь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Октябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Февраль 

Февраль 

Июнь 

Ионова Н.В. 

Лаврива Н.Н. 

ЦБ ОГБ 

13 Экскурсии обучающихся на производство с целью 

ознакомления с базовыми предприятиями. 

Сентябрь-

май 

Сартова А.В. 

14 Экскурсии в музей ПАО «ММК» им. И.Х. 

Ромазана. 

Сентябрь-

декабрь 

Сырова А.С. 

Кл. руководители 

15 Экскурсии в библиотеку колледжа «Знакомьтесь, 

библиотека» групп 1 курса. 

Сентябрь-

ноябрь 

Клещева Е.П. 

16 Участие в областном конкурсе 3D проектов. Сентябрь-

октябрь 

Сырова А.С. 

Преподаватели 

17 Диагностика студентов 1, 2 курсов по методике 

«Диагностика реальной структуры ценностных 

ориентаций личности» С.С.Бубновой. 

Сентябрь-

октябрь 

Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

18 Исследование структуры мотивационной сферы 

обучения студентов 1 курса по адаптированной 

методике изучения мотивации обучения в вузе Т.И. 

Ильиной. 

Сентябрь-

октябрь 

Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

19 Психологические консультации студентов, 

абитуриентов, родителей, преподавателей по 

проблемам профессионального ориентирования. 

Сентябрь-

июнь 

Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

20 Психолого-педагогическое сопровождение 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Сентябрь-

июнь 

Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

Соц. педагоги 

21 Анкетирование «Анкета адаптированности 

студентов 1 курса к жизни колледжа». 

Октябрь Зайцева Ю.А. 

22 Исследование мотивов выбора профессии 

обучающимися 1 курса по методике «Мотивы 

выбора профессии» (автор С.С. Гриншпун.). 

Октябрь Зайцева Ю.А. 

23 Практико-ориентированное занятие «Здравствуйте, 

это я». 

Октябрь Зайцева Ю.А. 

24 Тренинг «Командообразование» для председателей 

совета учебных групп отделений. 

Октябрь Васильева Ю.В. 

 

25 Тренинг командообразования для студенческого 

актива «Веревочный курс».  

Октябрь 

Май 

Горылева Н.Н. 

Корсун А.М. 

26 Практические занятия «Эффективное 

трудоустройство» специалистов ДУМ «Магнит». 

Октябрь-

май 

Сырова А.С. 

Кл. руководители 

27 Профориентационные часы «Сто дорог – одна 

твоя» в образовательных организациях города, 

профессиональные пробы в рамках проекта «Билет 

Октябрь-

май 

Светличная Т.Г. 

Багрова Т.П. 

Фабер Л.Д. 



в будущее» и по программе «Компас Политеха», 

профориентационные экскурсии. 

Сырова А.С. 

28 Молодежная акция «Профтех в событиях и датах». Октябрь Бакшеева О.В. 

29 Классные часы к празднованию системы 

профессионально-технического образования. 

Октябрь Соц. педагоги 

Кл. руководители 

30 Участие в областном конкурсе интернет-проектов 

«Я выбираю профессию». 

Октябрь-

ноябрь 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

31 Участие в областном фестивале дизайна «Мир 

профессий». 

Октябрь-

ноябрь 

Сырова А.С. 

Преподаватели 

32 Практико-ориентированное занятие «Эффективные 

приемы общения». 

Ноябрь Зайцева Ю.А. 

33 Посвящение в молодые профессионалы 

«Профессионалы – это мы!». 

Ноябрь Горылева Н.Н. 

34 Конкурс стенгазет «Моя профессиЯ». Ноябрь Горылева Н.Н. 

35 Предметные недели, дни (декады) специальности, 

профессии, олимпиады. 

Ноябрь-

май 

Сизоненко Л.Н. 

ПЦК 

36 ZOOM – флешмобы и челенджи для студенческого 

актива (онлайн). 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Горылева Н.Н. 

37 Практико-ориентированное занятие «Вербальное 

общение». 

Декабрь Зайцева Ю.А. 

38 День самоуправления в отделении колледжа. Октябрь Студенческий 

совет отделения 

39 Диагностика студентов 1, 2  курсов по методике  

«Изучение самооценки личности» С.В.Ковалева 

Январь Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

40 Практико-ориентированное занятие «Невербальное 

общение». 

Январь Зайцева Ю.А. 

41 Практико-ориентированное занятие «Путь к 

успеху». 

Февраль Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

42 Диагностика студентов 1, 2 курсов по методике 

«Изучение личностной тревожности» Тейлора. 

Февраль Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

43 Практико-ориентированное занятие «Конфликты и 

пути их преодоления». 

Февраль Зайцева Ю.А. 

44 День науки. Февраль ПЦК ОГСЭ и ЕН 

45 Встречи представителей Управления кадров ПАО 

«ММК» и других предприятий с обучающимися 

выпускных групп. 

Март-

апрель 

Сизоненко Л.Н. 

Сартова А.В. 

46 Встречи обучающихся  с руководством обществ 

Группы ПАО «ММК» о стратегии развития, 

модернизации оборудования, условиях труда и 

профессиональной карьере, молодежной и 

социальной политике предприятий. 

Март-

апрель 

Сизоненко Л.Н. 

Светличная Т.Г. 

Сартова А.В. 

47 Диагностика студентов 1 курса по методике 

«Экспресс-диагностика характерологических 

свойств личности» Г.Айзенка. 

Март Зайцева Ю.А. 

48 Практико-ориентированное занятие «Манипуляция 

и стратегии защиты от неё». 

Март Зайцева Ю.А. 

49 Студенческая научно-практическая конференция 

«Ступени познания». 

Март-

апрель 

Сизоненко Л.Н. 

ПЦК 

50 Участие во Всероссийском дистанционном 

конкурсе творческих проектов «Моя будущая 

Март ПЦК 



профессия». 

51 Участие в территориальном и областном конкурсах 

технического творчества. 

Март-

апрель 

Сырова А.С. 

Самойлова Н.В. 

52 Участие в областном конкурсе рационализации и 

изобретательства. 

Март-

апрель 

Сырова А.С. 

Преподаватели 

53 Практико-ориентированное занятие «Приемы 

расположения к себе. Самопрезентация. 

Комплементы. Похвала и поддержка». 

Апрель Зайцева Ю.А. 

54 Участие в студенческой научно-практической 

конференции «Первый шаг в науку». 

Апрель Сизоненко Л.Н. 

ПЦК 

55 Дни открытых дверей для учащихся школ города. Апрель Светличная Т.Г. 

56 Практико-ориентированное занятие «Позиции в 

общении. Различные состояния «Я». Эго-состояние 

«Родитель». Эго-состояние «Взрослый». Эго-

состояние «Ребенок». 

Май Зайцева Ю.А. 

57 Участие в проекте «Россия – страна 

возможностей». 

Май Сырова А.С. 

Кл. руководители 

58 Тренинг командообразования для студенческого 

актива «Кулинарный поединок». 

Июнь Горылева Н.Н. 

Соц. педагоги 

59 Практико-ориентированное занятие «Перед 

дальней дорогой». 

Июнь Зайцева Ю.А. 

60 Торжественные линейки «В добрый путь, 

выпускник 2022!». 

Июнь Зав. отделений 

Соц. педагоги 

61 Трудоустройство обучающихся через Центр 

занятости населения, в стройотряды.  

Июнь-

август 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

62 Участие в олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства, чемпионатах 

WorldSkills всех уровней.  

Сентябрь-

июнь 

Сизоненко Л.Н. 

Разина О.В. 

ПЦК 

63 Участие в олимпиадах по общеобразовательным 

дисциплинам.  

Ноябрь Разина О.В. 

64 Участие в конкурсах студенческих научно-

исследовательских работ всех уровней. 

Сентябрь-

июнь 

Сизоненко Л.Н. 

Преподаватели 

65 Участие в областном конкурсе «Студент года». Октябрь-

апрель 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

Гражданско-патриотическое направление 

66 Урок мира. Сентябрь Кл. руководители 

67 Цикл мероприятий «Моя победа» на основе 

произведений отечественного художественного 

кинематографа и литературы: 

- «Военное поколение» 

- «Ровесницы» 

- «Отцы» 

- «Дети войны» 

- Трагедия плена» 

- «Оккупация – жизнь без будущего» 

- «Холокост» 

- «Геноцид» 

- «Память и долг» 

Сентябрь-

июнь 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Токарев В.А. 

Кл.  руководители 

68 Молодежные акции «Современный экстремизм», 

митинги, классные часы, видеолекторий «Вместе 

против экстремизма. Терроризм. Я 

предупрежден!»,  час памяти «Мы обязаны знать и 

Сентябрь Сырова А.С. 

Клещева Е.П. 

Соц. педагоги 

Студенческий 



помнить», мероприятие «Беслан. Мы помним» ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Совет колледжа 

Кл. руководители 

69 Тематические классные часы по профилактике 

экстремизма и терроризма, по противодействию 

«культуры насилия» в деструктивных Интернет-

сообществах. 

Сентябрь-

июнь 

Светличная Т.Г. 

Кл. руководители 

70 Анкетирование студентов 1-3 курсов «Молодежь 

против экстремизма». 

Сентябрь Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

71 Информ-путешествие в ЦБ ОГБ «В самом сердце 

древнего Урала». 

Сентябрь Клещева Е.П. 

72 Месячник по безопасности дорожного движения. 

Встречи обучающихся с сотрудниками ГИБДД. 

Сентябрь-

октябрь 

Светличная Т.Г. 

 

73 Встречи в группах 1-3 курсов «Time to start!» - 

знакомство с деятельностью Студенческого Совета 

колледжа. 

Сентябрь-

октябрь 

Горылева Н.Н. 

соц. педагоги 

74 Занятия и выступления военно-патриотического 

клуба «Звезда». 

Сентябрь-

июнь 

Педагог-

организатор ОБЖ. 

75 Тематические экскурсии по экспозициям музея 

Профтехобразования колледжа: 

- «За землю русскую, за Москву!» 

- «Парад, изменивший историю1941 года» 

- «Маршалы Победы» 

- «На огненных московских рубежах» 

- «Летопись блокадного Ленинграда» 

- «Сталинград – 200 дней мужества и стойкости» 

- «Афганистан – наша память и боль» 

- «Герой морских глубин: о нашем выпускнике, 

Герое Советского Союза Гришилове М.В.» 

- «Уральский Чернобыль: производственное 

объединение «Маяк» 

- «Нам не забыть победный май» 

- «София из отряда «Непобедимый»: о Аврутиной 

С.П.» 

- «Священный Парад Победы: парад победителей 

24 июня 1945 года на Красной Площади» 

Сентябрь-

июнь 

Ноябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Январь 

Февраль 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Май 

 

Июнь 

Чиняева Н.Г. 

76  

Мероприятия, посвященные 350-летию Петра I: 

- Видеолекторий «Реформы Петра I» 

- Выставка-портрет «То академик, то герой, то 

мореплаватель, плотник» 

- Литературно-историческая игра «Великий Петр I» 

- Классные часы «Эпоха Петра I” 

- Тест по истории «Что я знаю о Петре Первом?» 

- Конкурс презентация «Великий император» 

- Видеолекторий «Великий государь великого 

государства» 

- Час истории «Петр I. Кто он?» 

- Конкурс памятных буклетов «Имена России: Петр 

Первый» 

- Видео-викторина «Великий император великих 

свершений» 

- Конкурс стенгазет «Петр I» 

Сентябрь-

июнь 

Сентябрь 

Сентябрь-

декабрь 

Октябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

Сырова А.С. 

Клещева Е.П. 

Соц. педагоги 

Преподаватели 

Кл. руководители 



- Видеолекторий «Русская история в лицах: Петр I” Июнь 

77 Тематические классные часы к национальным 

праздникам РФ, посвященные памятным датам 

российской истории. 

Сентябрь-

июнь 

Кл. руководители 

78 Тематические классные часы, в том числе 

открытые, по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

Сентябрь-

июнь 

Кл. руководители 

79 Просмотры и обсуждение документальных и 

художественных фильмов на военно-

патриотическую тему. 

Сентябрь-

июнь 

Соц. педагоги 

Кл. руководители 

80 Информационные часы «Обзор внешней и 

внутренней политики РФ». 

Сентябрь-

июнь 

Кл. руководители 

81 Участие в памятных мероприятиях, посвященных 

выводу войск из Афганистана, началу 

вооруженного конфликта в Чеченской республике, 

Дню памяти о россиянах, исполняющих служебный 

долг за пределами Отечества. 

Сентябрь-

июнь 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

82 Участие в конкурсах по военно-прикладным видам 

спорта и стрельбе. 

Сентябрь-

июнь 

Педагог-

организатор 

ОБЖ 

83 Участие в конкурсах исследовательских историко-

краеведческих работ всех уровней. 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели 

Кл. руководители 

84 Занятия Правового всеобуча в группах 1 курса: 

- «Ответственность несовершеннолетних за 

употребление нецензурной брани» 

- «Информационная безопасность» 

- «Противодействие коррупции и 

антикоррупционная политика» 

- «Единый урок прав человека» 

- «Шалость. Злонамеренный поступок. Вандализм» 

- «Как противостоять влиянию антиобщественных 

группировок» 

- «Противодействие экстремизму и терроризму» 

- «Права и обязанности ребенка в семье» 

- «Толерантность в правовом государстве» 

Сентябрь-

май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

Май 

Соц педагоги 

Кл. руководители 

85  

Занятия Правового всеобуча в группах 2-4 курсов: 

- «Профилактика нарушений ПДД» 

- «Основы гражданского законодательства»  

- «Борьба с коррупцией. Правовые основы 

антикоррупционной деятельности» 

- «Административная и уголовная 

ответственность»  

- «Преступления против личности» 

- «Правовые основы военной службы. 

- «Основы экологического права» 

- «Профилактика вовлечения студентов в 

экстремистские и террористические организации» 

- «Интернет – безопасность» 

Сентябрь-

май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

 

Май 

Соц педагоги 

Кл. руководители 

86 Работа Совета профилактики правонарушений 

колледжа. 

Сентябрь-

июнь 

Светличная Т.Г. 

87 Взаимодействие с органами профилактики Сентябрь- Светличная Т.Г. 



безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

июнь Сырова А.С. 

88 Участие в городских профилактических акциях 

«Образование всем детям», «Дети улиц», 

«Здоровый образ жизни», «Подросток». 

Сентябрь-

июнь 

Светличная Т.Г. 

Сырова А.С. 

89 Участие в мероприятиях Центра правовой 

информации «Библиотека Крашенинникова». 

Сентябрь-

июнь 

Светличная Т.Г. 

Сырова А.С. 

90 Индивидуальная профилактическая работа с 

обучающимися, состоящими на учете в ПДН, на 

педагогическом учете. 

Сентябрь-

июнь 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

 

91 Социальная защита и психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, имеющих статус 

сирот и оставшихся без попечения родителей. 

Сентябрь-

июнь 

Сырова А.С. 

Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

Соц. педагоги 

92 Круглый стол по обсуждению популяризации 

доноров костного мозга. 

Сентябрь Зайцева М.В. 

Самойлова Н.В. 

Горылева Н.Н. 

93 Встреча с представителями отдела по делам 

молодежи города о деятельности молодежных 

организаций,  объединений, о молодежном 

парламентском движении. 

Октябрь  Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

94 Праздничные концерты ко Дню пожилого человека 

в Правобережном доме инвалидов, 

Магнитогорском доме-интернате для престарелых 

и инвалидов. 

Октябрь  Зайцева М.В. 

Батраева Е.В. 

Самойлова Н.В. 

Горылева Н.Н. 

95 Выставка-память «Суровая драма народа» ко Дню 

памяти жертв политических репрессий. 

Октябрь Клещева Е.П. 

96 Интерактивная игра «С историей наперегонки» к 

300-летию образования Российской империи. 

Октябрь Клещева Е.П. 

97 Уроки доброты на базе МОУ «СОШ № 8» 

волонтерским центром «Я – доброволец 

Политеха». 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Самойлова Н.В. 

Зайцева М.В. 

98 Встречи обучающихся с инспектором ОДН ОП 

«Правобережный». 

Октябрь 

Апрель 

Светличная Т.Г. 

99 Молодежная акция «Пока мы едины, мы 

непобедимы». 

Ноябрь Студенческий 

Совет колледжа 

100 Единый открытый урок, посвященный Дню 

народного единства. 

Ноябрь Кл. руководители 

101 Книжная выставка ко Дню толерантности. Ноябрь Клещева Е.П. 

102 Викторина ко Дню матери «Кем бы я был, если бы 

не ты» в ЦБ ОГБ. 

Ноябрь Клещева Е.П. 

103 Урок мужества «Равнение на Знамя». Ноябрь Педагог-

организатор ОБЖ. 

104 Участие в Молодежном форуме против 

экстремизма. 

Ноябрь Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

105 Тренинг для студентов 1 курса «Защити свои 

права». 

Ноябрь Зайцева Ю.А. 

106 Практико-ориентированные занятия «Насилие: в 

чем опасность и что делать».  

Ноябрь Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

107 Практико-ориентированные занятия 

«Толерантность личности». 

Ноябрь-

декабрь 

Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 



108 Практико-ориентированные занятия 

«Противостояние влиянию». 

Ноябрь-

декабрь 

Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

109 День Героев Отечества с участием Героев 

Социалистического Труда. 

Декабрь Светличная Т.Г. 

110 Конкурс плакатов, классные часы ко Дню Героев 

Отечества. 

Декабрь Соц. педагоги 

Кл. руководители 

111 День неизвестного солдата. Декабрь Сырова А.С.  

Соц. педагоги 

112 Выставка-память «Отстоять Москву». Декабрь Ионова Н.В. 

113 Час истории «Маршалы Великой Победа». Декабрь Лаврива Н.Н. 

114 Викторина «Человек. Государство. Право» ко Дню 

прав человека. 

Декабрь Ионова Н.В. 

115 Информ-дайджест «Основные права и 

обязанности» в ЦБ ОГБ. 

Декабрь Клещева Е.П. 

116 Практико-ориентированное занятие для студентов 

1 курса «Эффективные приемы общения». 

Декабрь Зайцева Ю.А. 

117 Встречи обучающихся с сотрудниками   УМВД 

«Терроризм – угроза обществу. Действия при 

угрозе акта терроризма».  

Декабрь-

январь 

Светличная Т.Г. 

118 Волонтерская акция «Снежная крепость» в МОУ 

С(к)ШИ № 5, МУСО «СРЦ». 

Декабрь-

январь 

Зайцева М.В. 

Батраева Е.В. 

Самойлова Н.В. 

119 Образовательный интенсив для студенческого 

актива «Вверх». 

Январь Горылева Н.Н. 

120 Выставка-память «Великий город жизни – 

Ленинград». 

Январь Ионова Н.В. 

121 Информ-игра «Королев С.П. – основоположник 

космонавтики». 

Январь Лаврива Н.Н. 

122 Информационная проверка «Безопасность в сети».  Январь Клещева Е.П. 

123 Родительские собрания с участием инспектора 

ОДН «Роль семьи в предупреждении 

правонарушений и подростковой преступности». 

Январь 

Май-июнь 

Светличная Т.Г. 

Зав. отделений 

Кл. руководители 

124 Уроки мужества «Служить России». Февраль Педагог-

организатор ОБЖ. 

125 Встречи с представителями военкоматов и 

выпускниками, отслужившими в ВС РФ, 

ветеранами ВС РФ и локальных войн.  

Февраль-

март 

Сырова А.С. 

Кл. руководители 

126 Конкурс стенгазет ко Дню защитника Отечества 

«Страну родную защищая…». 

Февраль Горылева Н.Н. 

Зайцева М.В. 

Кл. руководители 

127 Конкурс плакатов «Чистое небо». Февраль Бакшеева О.В. 

Самойлова Н.В. 

128 Интернет-уроки, посвященные Всемирному дню 

безопасного Интернета.  

Февраль Сырова А.С. 

Преподаватели 

129 Видеолекторий «Кибербуллинг  в социальных 

сетях». 

Февраль Горылева Н.Н. 

 

130 Уроки человечности Валентна Распутина в ЦБ ОГБ. Март Клещева Е.П. 

131 Круглый стол «Безопасность в социальных сетях». Март Горылева Н.Н. 

132 Конкурс стенгазет по интернет-безопасности. Март Горылева Н.Н. 

133 Конкурсы творческих студенческих работ «Судьба 

моих родных в годы войны». 

Март-май Преподаватели 

Кл. руководители 



134 Практико-ориентированное занятие для студентов 

1 курса «Конфликты и пути их разрешения». 

Март Зайцева Ю.А. 

135 Практико-ориентированное занятие для студентов 

2 курса «Манипуляция и стратегии защиты от неё». 

Март Васильева Ю.А. 

136 Встречи обучающихся с председателем 

Всероссийского добровольческого пожарного 

общества. 

Апрель Светличная Т.Г. 

137 Виртуальное посещение музеев и мест боевой 

славы. 

Апрель-

июнь 

Кл. руководители 

138 Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

ленточка», шествии «Бессмертный полк», во 

Всероссийской патриотической акции «Письма 

Победы». 

Апрель-

май 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

139 Синемалогия, посвященная ВОВ «Славе – не 

меркнуть. Традициям – жить!».  

Апрель Горылева Н.Н. 

Кл. руководители 

140 Брейн-ринг «Об удивительных и необычных» к 

Международному дню памятников исторических 

мест в ЦБ ОГБ. 

Апрель Клещева Е.П. 

141 Практико-ориентированное занятие для студентов 

2 курса «Конфликт. Стили разрешения конфликтов. 

Управление конфликтом». 

Апрель Васильева Ю.В. 

142 Военно-патриотическое мероприятие «Весна 

Победы». 

Май Бакшеева О.В. 

Самойлова Н.В. 

143 Конкурс плакатов «Война. Победа. Память». Май Бакшеева О.В. 

Самойлова Н.В. 

144 Конкурс стенгазет «Я нарисую о Победе!». Май Горылева Н.Н. 

Зайцева М.В. 

145 Смотр строя и песни ко Дню Победы. Май Горылева Н.Н. 

 

146 Нетворкинг-сессия «Про успехи и планы на 

будущее».  

Май Горылева Н.Н. 

147 Участие в Митинге Памяти павшим в Великой 

Отечественной войне. 

Май Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

148 Молодежная акция «Поздравь ветерана на дому». Май Соц. педагоги 

149 Квест, посвященный Дню Победы «Школа 

разведчиков».  

Май ПЦК ОГСЭ и ЕН 

150 Музыкальное мероприятие «Песни партизан – 

интернационалистов». 

Май ПЦК ОГСЭ и ЕН 

151 Книжная выставка «И память о войне нам книга 

оставляет». 

Май Ионова Н.В. 

152 Литературно-музыкальная композиция «Уходили 

мальчики, на плечах шинели…». 

Май Ионова Н.В. 

153 Квиз-игра «Мы помним! Мы гордимся!». Май Лаврива Н.Н. 

154 Экскурсии в музей военной техники ДОСААФ, к 

мемориальному комплексу «Тыл-фронту». 

Май Педагог-

организатор ОБЖ. 

155 Классные часы ко Дню семьи «Семья – будущее 

России». 

Май Кл. руководители 

156 Анкетирование студентов 1-3 курсов «Оценка 

реализации воспитательной работы в колледже». 

Май Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

157 Учебные сборы на базе ЗКО «Карагайский». Май-июнь Светличная Т.Г. 

158 Единый открытый урок, посвященный Июнь Кл. руководители 



Международному Дню защиты детей. 

Экологическое направление 

159 Тематические классные часы, в том числе 

открытые, по экологическому воспитанию. 

Сентябрь-

июнь 

Кл. руководители 

160 Молодежные акции «Чистый город». Сентябрь-

ноябрь 

Апрель-

май 

Зав. отделений 

Соц. педагоги 

Кл. руководители 

Студ. советы 

отделений 

161 Благоустройство территории Магнитогорского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

Сентябрь-

июнь 

Горбунова Ю.В. 

162 Участие в конкурсах творческих и научно-

исследовательских работ по экологии всех уровней. 

Сентябрь-

июнь 

Преподаватели 

Соц. педагоги 

163 Квест «Эко-проблемы Челябинской области». Февраль Горылева Н.Н. 

Преподаватели 

164 Театрализованное представление «Спасите 

экологию». 

Февраль Горылева Н.Н. 

Преподаватели 

165 Круглый стол «Глобальные экологические 

проблемы современности». 

Март Самойлова Н.В. 

Преподаватели 

166 Круглый стол «Экологические проблемы г. 

Магнитогорска». 

Март ПЦК 

«Химические 

технологии». 

167 Конкурс плакатов «Человек. Природа. Общество». Март Бакшеева О.В. 

Самойлова Н.В. 

168 Час природы «Земля наш общий дом» в ЦБ ОГБ. Март Клещева Е.П. 

169 Конкурс чтецов «Образ природы в поэзии». Март Лаврива Н.Н. 

170 Диагностика студентов 1 курса по «Экспресс-

методике оценки развитости экологического 

сознания».  

Март  Зайцева Ю.А. 

 

171 Диагностика студентов 4-5 курсов по «Экспресс-

методике оценки развитости экологического 

сознания». 

Март  Васильева Ю.В. 

172 Тренинговые занятия «Экологический 

калейдоскоп». 

Март-май Соц. педагоги 

Кл. руководители 

173 Классные часы в группах 1 курса «Земля – наш 

общий дом». 

Апрель Кл. руководители 

174 Конкурс плакатов, песен и стихов на тему охраны 

природы. 

Апрель-

май 

Туругулова Н.Ж. 

Кл. руководители 

175 Практико-ориентированные занятия «Мои 

ресурсы». 

Апрель-

май 

Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

Культурно-творческое направление 

176 Торжественный праздник, посвященный Дню 

знаний. 

Сентябрь Светличная Т.Г. 

Соц. педагоги 

177 Тематические классные часы, в том числе 

открытые, по культурно-нравственному 

воспитанию. 

Сентябрь-

июнь 

Кл. руководители 

178 Дни открытых дверей ДУМ «Магнит» Сделай 

выбор». 

Сентябрь-

октябрь 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

179 Экскурсии первокурсников в библиотеку колледжа 

«Знакомьтесь, библиотека». 

Сентябрь-

октябрь 

Клещева Е.П. 

180 Кастинг обучающихся в номинациях «вокал», Сентябрь- Сырова А.С. 



«театр», «танцы». октябрь Соц. педагоги 

181 Комплектование и мониторинг деятельности 

творческих коллективов колледжа. 

Сентябрь-

июнь 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

182 Классные часы, в том числе открытые, по 

культурно-нравственному воспитанию. 

Сентябрь-

июнь 

Кл. руководители 

183 Выпуск газеты «ДОМ». Сентябрь-

июнь 

Бакшеева О.В. 

184 Литературно-музыкальные композиции в 

центральной городской библиотеке им. Б.Ручьева. 

Сентябрь-

май 

Клещева Е.П. 

185 Посещение Театра оперы и балета, драмтеатра им. 

А.С.Пушкина, театра кукол «Буратино», картинной 

галереи, консерватории.  

Сентябрь-

июнь 

Кл.  руководители 

186 Взаимодействие колледжа с молодежными 

объединениями, организациями в целях содействия 

реализации и развития лидерского и творческого 

потенциала обучающихся. 

Сентябрь-

июнь 

Светличная Т.Г. 

Сырова А.С. 

187 Участие в территориальном, областном и 

Всероссийском конкурсах литературных работ и 

поэтических произведений. 

Сентябрь-

июнь 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

188 Торжественные праздники и акции, посвященные 

Дню учителя. Выпуск стенгазет «Учителя, вам 

посвящаем!». 

Октябрь Соц. педагоги 

Студенческий 

Совет колледжа 

189 Круглый стол «Культура благотворительности как 

фактор формирования нравственных норм 

молодежи». 

Октябрь Горылева Н.Н. 

190 Выставка-просмотр «Удивительный мир 

фантастики». 

Октябрь Лаврива Н.Н. 

191 Акция по запуску благотворительной акции 

«Открой свое сердце, подари детям сказку!». 

Ноябрь Горылева Н.Н. 

192 Торжественный праздник, посвященный Дню 

матери «Восславим женщину, чье имя мать!».  

Ноябрь Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

193 Практико-ориентированное занятие для студентов 

2 курса «Герб лидеров колледжа». 

Ноябрь Васильева Ю.В. 

194 Выставка-портрет «Уральский самородок»: к 90-

летию магнитогорского писателя Н.П. Воронова 

Ноябрь Клещева Е.П. 

195 Литературный вечер «В гостях у Достоевского…»: 

к 200-лети. Ф.М. Достоевского. 

Ноябрь Лаврива Н.Н. 

196 Анимационные истории «Достоевский в кадре» в 

ЦБ ОГБ. 

Ноябрь Клещева Е.П. 

197 Благотворительная новогодняя акция «Подари 

детям сказку». 

Декабрь Студенческий 

Совет колледжа 

198 Конкурс новогодних стенгазет «Снежное 

настроение!». 

Декабрь Горылева Н.Н. 

Кл. руководители 

199 Выставка-портрет «Певец Руси великой»: к 200-

летию Н.А. Некрасова. 

Декабрь Лаврива Н.Н. 

200 Виртуальная галерея «Некрасовские этюды в ЦБ 

ОГБ. 

Декабрь Клещева Е.П. 

201 КВН, посвященный Дню рождения колледжа «Там, 

на студенческих дорожках, страна невиданных 

людей!». 

Январь Горылева Н.Н. 

Кл. руководители 

202 Конкурс поздравительных открыток «Мы желаем Январь Горылева Н.Н. 



тебе, Политех!». Кл. руководители 

203 Практико-ориентированное занятие для студентов 

1 курса «Вербальное общение». 

Январь Зайцева Ю.А. 

204 Литературный калейдоскоп: писатели-юбиляры 

Р.А. Дышаленкова, М.С. Гроссман, М.Д. Львов. 

Январь Клещева Е.П. 

205 Литературный вечер «У культуры нет границ, но 

есть традиции». 

Январь Ионова Н.В. 

Клещева Е.П. 

206 Выставки декоративно-прикладного и 

художественного творчества учебных групп 

«Волшебство своими руками», «Наши успехи». 

Январь-

февраль 

Сырова А.С. 

Соц педагоги 

Кл.  руководители 

207 КВН «Студенческая лига-КВН или как не заскучать 

между сессиями…». 

Февраль Бакшеева О.В. 

Самойлова Н.В. 

208 Мероприятия ко Дню защитника Отечества «А, ну-

ка, парни!». 

Февраль Корсун А.М. 

Соц. педагоги 

209 Конкурс стенгазет «Страну родную защищая…». Февраль Горылева Н.Н. 

Кл. руководители 

210 Практико-ориентированное занятие для студентов 

2 курса  «Самопрезентация. Приемы расположения 

к себе». 

Февраль Васильева Ю.В. 

211 Практико-ориентированное занятие для студентов 

1 курса «Невербальное общение». 

Февраль Зайцева Ю.А. 

212 Выставка-вернисаж «Строкою Пушкина 

воспеты…». 

Февраль Ионова Н.В. 

 

213 Викторина «Русский язык по правилам и без»: ко 

дню родного языка в ЦБ ОГБ. 

Февраль Клещева Е.П. 

214 Выставки декоративно-прикладного творчества 

учебных групп «От сердца к сердцу», «Наши 

достижения». 

Февраль-

март 

Сырова А.С. 

Соц педагоги 

Кл.  руководители 

215 Конкурсы художественного творчества «Звезды 

Политеха», «Минута славы». 

Февраль-

март 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

216 Участие в областном смотре-конкурсе 

декоративно-прикладного творчества «Уральский 

мастеровой». 

Февраль-

май 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

217 День театра. Постановка театрального коллектива 

«Лица». 

Март Сырова А.С. 

218 Молодежная акция «Русская масленица» в 

отделениях колледжа. 

Март Соц. педагоги 

Студенческий 

Совет колледжа 

219 Праздничные концерты «Дарите женщинам цветы» 

и акции к Международному женскому дню 8 марта, 

поздравительный адресат «Весеннее настроение». 

Март Соц. педагоги 

Студенческий 

Совет колледжа 

220 Выпуск стенгазет «Ярче всех бриллиантов 

мира…». 

Март Соц. педагоги 

Кл. руководители 

221 Книжная выставка «Литературные произведения на 

театральных подмостках». 

Март Ионова Н.В. 

222 Литературный час «Литературная карта 

Магнитогорска». 

Март Ионова Н.В. 

223 Участие в городском и областном фестивалях 

«Весна студенческая». 

Март-

апрель 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

224 Участие в территориальном и областном этапах 

Всероссийского фестиваля художественного 

Март-

апрель 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 



творчества «Я вхожу в мир искусств». 

225 Участие в территориальном и областном 

фотоконкурсах. 

Март-май Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

226 Участие в областном конкурсе по техническому 

творчеству. 

Март-

апрель 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

227 Участие в областной выставке технического 

творчества. 

Март-

апрель 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

228 Участие в областном фестивале технического 

творчества. 

Март-

апрель 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

229 Участие в областном фестивале вокально-хорового 

искусства. 

Март-

апрель 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

230 Участие в областном конкурсе современной и 

эстрадной хореографии. 

Март-

апрель 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

231 Участие в областном конкурсе литературных и 

творческих работ. 

Март-

апрель 

Сырова А.С. 

Преподаватели 

232 Выпуск стенгазет ко Дню смеха «Улыбка и смех – 

это для всех!». 

Апрель Соц. педагоги 

Кл. руководители 

233 Участие в областном фестивале театральных 

коллективов. 

Апрель Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

234 Участие в региональном фестивале патриотической 

песни «Пою мое Отечество!» 

Апрель Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

235 Книжная выставка «Любимых книг знакомые 

страницы». 

Апрель Лаврива Н.Н. 

236 Эрудит-шоу «Культурный код»: к 

Международному дню культуры в ЦБ ОГБ. 

Апрель Клещева Е.П. 

237 Участие в областном фестивале военно-

патриотической песни «Память…». 

Апрель-

май 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

238 Практико-ориентированное занятие «Перед 

дальней дорогой». 

Май Васильева Ю.В. 

239 Практико-ориентированное занятие для студентов 

1 курса «Перед дальней дорогой». 

Май Зайцева Ю.А. 

240 Торжественный вечер «Наши таланты и сердца 

вам, ветераны!». 

Май Светличная Т.Г. 

241 Отчетный концерт творческих коллективов 

колледжа для педагогических работников. 

Май Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

242 Выставка-портрет «Необычное видя в обычном»: к 

100-летию К.М. Нефедьева. 

Май Клещева Е.П. 

243 Игра-путешествие «Славяне – похожие и разные»: 

ко Дню славянской письменности и культуры в ЦБ 

ОГБ. 

Май Клещева Е.П. 

Спортивное и здоровьесберегающее направление 

244 Комплектование и мониторинг деятельности 

спортивных секций колледжа. 

Сентябрь-

июнь 

Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

245 Выполнение студентами нормативов комплекса 

«Готов к труду и обороне». 

Сентябрь-

июнь 

Корсун А.М. 

246 Тематические классные часы, в том числе 

открытые, по здоровьесбережению и привлечению 

к занятиям спортом.  

Сентябрь-

июнь 

Зав. отделений 

Кл.  руководители 

247 Тренинговые занятия дискуссионного клуба «Хочу 

все знать». 

Сентябрь-

июнь 

Сырова А.С. 

Кл.  руководители 

248 Лекции, тренинги, семинары, викторины МУЗ Сентябрь- Сырова А.С. 



«Центр медицинской профилактики».   июнь Кл.  руководители 

249 Участие в городском социальном проекте «Жить», 

«Равный равному». 

Сентябрь-

июнь 

Зайцева Ю.А. 

Соц. педагоги 

250 Посещение хоккейных матчей и спортивных 

праздников в УСК «Металлург-Магнитогорск». 

Сентябрь-

июнь 

Соц. педагоги 

251 Углубленное изучение личностных особенностей 

студентов, состоящих на учете в ОДН, 

педагогическом учёте, по следующим 

психодиагностическим методикам: «16 PF - 

опросник» Кетелла, Проективные методики: 

цветовой тест Люшера, «Конструктивный рисунок 

человека». 

Сентябрь-

июнь 

Васильнва Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

252 Изучение личностных особенностей студентов, 

имеющих инвалидность, и лиц с ОВЗ по 

следующим психодиагностическим методикам: «16 

PF - опросник» Кетелла, Проективные методики: 

цветовой тест Люшера, «Конструктивный рисунок 

человека». 

Сентябрь-

июнь 

Васильнва Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

253 Изучение личностных особенностей студентов, 

имеющих статус сирот и оставшихся без попечения 

родителей по следующим психодиагностическим 

методикам: «16 PF - опросник» Кетелла, 

Проективные методики: цветовой тест Люшера, 

«Конструктивный рисунок человека». 

Сентябрь-

июнь 

Васильнва Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

254 Групповое или индивидуальное консультирование 

студентов и педагогических сотрудников, 

родителей/законных представителей студентов. 

Сентябрь-

июнь 

Васильнва Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

255 Спортивный праздник «День призывника». Сентябрь Корсун А.М. 

256 Видеолекторий «День трезвости». Сентябрь Бакшеева О.В. 

Самойлова Н.В. 

257 Спортивное мероприятие «Мы сила». Сентябрь Корсун А.М. 

258 Спортивный праздник «Веселые старты» для групп 

2-3 курсов. 

Сентябрь Корсун А.М. 

259 Всероссийский день бега «Кросс наций-2021». Сентябрь Корсун А.М. 

260 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Помехи в общение и личное обаяние». 

Сентябрь Васильева Ю.В. 

261 Родительское собрание с участием врача-нарколога 

«Роль семьи в предупреждении наркомании, 

токсикомании, алкоголизма». 

Сентябрь-

октябрь 

Светличная Т.Г. 

Зав. отделений 

Кл. руководители 

262 Спортивные праздник «Фестиваль ГТО». Октябрь Корсун А.М. 

Горылева Н.Н. 

263 Акция ко Дню психического здоровья «Зарядись 

позитивом». 

Октябрь Васильнва Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

264 Первенство колледжа по футболу. Октябрь Корсун А.М. 

265 Первенство города по легкоатлетическому кроссу в 

зачет Спартакиады ПОО города. 

Октябрь Корсун А.М. 

266 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Каков я на самом деле?». 

Октябрь Зайцева Ю.А. 

 

267 Практико-ориентированное занятие со студентами 

2 курса «Эффективные приёмы общения». 

Октябрь Васильева Ю.В. 

268 Практико-ориентированное занятие со студентами Октябрь Зайцева Ю.А. 



1 курса «Способы установления, поддержания и 

прерывания контакта». 

 

269 Практико-ориентированное занятие со студентами 

2 курса «Преодоление стрессов». 

Октябрь Васильева Ю.В. 

270 Первенство города по шахматам в зачет 

Спартакиады ПОО города. 

Октябрь Корсун А.М. 

271 Диагностика студентов 2 курса по методике 

«Шкала безнадежности» Бека». 

Октябрь-

ноябрь 

Васильева Ю.В. 

272 Диагностика студентов 2 курса по методике 

«Шкала одиночества» Д. Рассела, М. Фергюсона. 

Октябрь-

ноябрь 

Васильева Ю.В. 

273 Диагностика студентов 2 курса по методике «СР-

45» (П.И. Юнацкевич). 

Октябрь-

ноябрь 

Васильева Ю.В. 

274 Акция по профилактике употребления табачных 

изделий «Я живу! Я люблю жить! А ты?». 

Ноябрь Бакшеева О.В. 

Самойлова Н.В. 

275 Смотр единой спортивной формы для групп 1 курса 

в легкоатлетическом манеже ПАО «ММК». 

Ноябрь Горылева Н.Н. 

Кл. руководители 

276 Первенство колледжа по баскетболу. Ноябрь Корсун А.М. 

277 Исследование уровня воспитанности студентов 1, 2 

курсов и оценка ими криминогенной обстановки в 

отделении, в группе. 

Ноябрь Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

278 Анкетирование студентов 1, 2 курсов «Что Вы 

знаете о наркотиках?». 

Ноябрь Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

279 Практико-ориентированное занятие в рамках 

городского конкурса по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения со студентами 1 

курса «Модно быть здоровым». 

Ноябрь Зайцева Ю.А. 

280 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Противостояние влиянию». 

Ноябрь Васильева Ю.В. 

 

281 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Введение в психологию семьи». 

Ноябрь Зайцева Ю.А. 

282 Практико-ориентированное занятие со студентами 

2 курса «Конфликты в межличностных отношениях 

со значимым другим». 

Ноябрь Васильева Ю.В. 

 

283 Лекции врача-нарколога подросткового 

наркологического центра по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

употребления ПАВ. 

Ноябрь 

Апрель 

Сырова А.С. 

Кл.  руководители 

284 Видеолектории по профилактике ВИЧ-инфекции и 

ИПП «Я умею выбирать». 

Декабрь Бакшеева О.В. 

Самойлова Н.В. 

285 Видеолекторий, конкурс буклетов «Правильные 

решения» - все, что нужно знать о ВИЧ. 

Декабрь Горылева Н.Н. 

Зайцева Ю.А. 

286 Инфографика «Знай сегодня, чтобы жить завтра» 

ко Дню борьбы со СПИДом в ЦБ ОГБ. 

Декабрь Клещева Е.П. 

287 Первенство города по баскетболу в зачет 

Спартакиады ПОО города. 

Декабрь Корсун А.М. 

288 Областная Спартакиада по баскетболу 

обучающихся ПОО ЮТ ЧО. 

Декабрь Корсун А.М. 

289 Социально-психологическое исследование 

психологического климата в группах 1, 2 курсов по 

анкете «Психологический климат в группе». 

Декабрь Зайцева Ю.А. 

Васильева Ю.В. 

290 Практико-ориентированное занятие со студентами Декабрь Зайцева Ю.А. 



1 курса «Осознание своего стиля в преодолении 

трудностей и поиск внутренних ресурсов». 

 

291 Практико-ориентированное занятие со студентами 

2 курса «Конфликты и пути их преодоления». 

Декабрь Васильева Ю.В. 

292 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Основные законы восприятия и 

понимания людьми друг друга». 

Декабрь Зайцева Ю.А. 

 

293 Практико-ориентированное занятие со студентами 

2 курса "Быть уверенным". 

Декабрь Васильева Ю.В. 

294 Лекции специалистов Центра СПИД. Декабрь-

январь 

Сырова А.С. 

Кл.  руководители 

295 Первенство колледжа по настольному теннису. Январь Корсун А.М. 

296 Первенство колледжа по дартсу. Январь Корсун А.М. 

297 Первенство города по настольному теннису в зачет 

Спартакиады ПОО города. 

Январь Корсун А.М. 

298 Диагностика эмоциональных связей в учебных 

группах 1, 2 курсов по методике «Социометрия» 

(Дж.Морено). 

Январь Зайцева Ю.А. 

Васильева Ю.В. 

299 Изучение психологической атмосферы в группах 1, 

2 курсов по шкале Фидлера 

Январь Зайцева Ю.А. 

Васильева Ю.В. 

300 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Путь к успеху». 

Январь Васильева Ю.В. 

301 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Основные законы восприятия и 

понимания людьми друг друга». 

Январь Зайцева Ю.А. 

 

302 Практико-ориентированное занятие со студентами 

2 курса «Какие бывают браки. Семейное 

благополучие». 

Январь Васильева Ю.В. 

303 Спортивный праздник «Спорт – здоровье нации». Февраль Горылева Н.Н. 

Преподаватели 

304 Военно-спортивное двоеборье, посвященное Дню 

защитника Отечества. 

Февраль Бубнов С.Н. 

305 Лыжная гонка «Лыжня России – 2021». Февраль Корсун А.М. 

306 Первенство города по лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады ПОО города. 

Февраль Корсун А.М. 

307 Спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Февраль Корсун А.М. 

308 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Жизнь по собственному выбору». 

Февраль Зайцева Ю.А. 

 

309 Практико-ориентированное занятие со студентами 

2 курса «Манипуляции в общении и стратегии 

защиты от нее». 

Февраль Васильева Ю.В. 

310 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Ценность человеческой жизни. Право на 

ошибку». 

Февраль Зайцева Ю.А. 

 

311 . Практико-ориентированное занятие со студентами 

2 курса «Мое уникальное “Я”». 

Февраль Васильева Ю.В. 

312 Квест «Лабиринты жизни». Март Бакшеева О.В. 

Самойлова Н.В. 

313 Областная Спартакиада по волейболу обучающихся 

ПОО ЮТ ЧО. 

Март Корсун А.М. 



314 Первенство колледжа по волейболу. Март Корсун А.М. 

315 Первенство города по стрельбе из электронного 

оружия в зачет Спартакиады ПОО города. 

Март Корсун А.М. 

316 Областная Спартакиада по троеборью обучающихся 

ПОО ЮТ ЧО. 

Март Корсун А.М. 

317 Первенство города по волейболу в зачет 

Спартакиады ПОО города. 

Март Корсун А.М. 

318 Социально-психологическое исследование 

психологического климата в группах 1, 2 курсов по 

анкете «Классный руководитель гласами студентов 

группы». 

Март Зайцева Ю.А. 

Васильева Ю.В. 

319 Практико-ориентированное занятие в рамках 

городского конкурса по профилактике наркомании, 

алкоголизма и табакокурения со студентами  2 

курса «В поисках здоровья». 

Март Васильева Ю.В. 

320 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Эмоции и чувства». 

Март Васильева Ю.В. 

321 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Любовь и добрачное ухаживание». 

Март Зайцева Ю.А. 

 

322 Практико-ориентированное занятие со студентами 

2 курса «Супружеская адаптация и семейные 

кризисы». 

Март Васильева Ю.В. 

323 Квест «Здоровый Я- здоровая страна!». Апрель Бакшеева О.В. 

Самойлова Н.В. 

324 Коуч-сет «Анализ качества пищевых продуктов». Апрель ПЦК 

«Химические 

технологии» 

325 Конкурс рекламы по профилактике употребления 

ПАВ «Принципы ЗОЖ». 

Апрель Горылева Н.Н. 

326 Турнир по волейболу, посвященный Всемирному 

Дню здоровья. 

Апрель Корсун А.М. 

327 Первенство города по плаванию в зачет 

Спартакиады ПОО города. 

Апрель Корсун А.М. 

328 Областная Спартакиада по легкой атлетике  

обучающихся ПОО ЮТ ЧО. 

Апрель Корсун А.М. 

329 Книжная выставка «Спорт. Красота. Здоровье» ко 

Дню здоровья. 

Апрель Ионова Н.В. 

330 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Противостояние влиянию». 

Апрель Зайцева Ю.А. 

 

331 Практико-ориентированное занятие со студентами 

2 курса «Эмоции и чувства, управление эмоциями». 

Апрель Васильева Ю.В. 

332 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Общение в конфликте». 

 

Апрель Зайцева Ю.А. 

 

333 Практико-ориентированное занятие со студентами 

2 курса «Коррекция агрессивного поведения». 

Апрель Васильева Ю.В. 

334 Изучение адаптивного потенциала студентов 1, 2  

курсов по методике МЛО-АМ «Адаптивность» 

Чермянина А.Г., Маклакова С.В. 

Апрель-

май 

Зайцева Ю.А. 

Васильева Ю.В. 

335 Смотр физической подготовленности учебных 

групп. 

Апрель-

июнь 

Корсун А.М. 



336 Практико-ориентированное занятие со студентами 

1 курса «Осознание причин, мешающих 

гармоничным отношениям мужчин и женщин». 

Май Зайцева Ю.А. 

337 Практико-ориентированное занятие со студентами 

2 курса «Межличностные взаимодействия 

супругов». 

Май Васильева Ю.В. 

338 Первенство колледжа по легкой атлетике. Май Корсун А.М. 

339 Первенство города по футболу в зачет 

Спартакиады ПОО города. 

Май Корсун А.М. 

340 Легкоатлетическая эстафета на приз газеты 

«Магнитогорский рабочий». 

Май Корсун А.М. 

341 Первенство города по легкой атлетике в зачет 

Спартакиады ПОО города. 

Май Корсун А.М. 

342 Участие в конкурсе социальной рекламы «Я 

выбираю Жизнь!». 

Ноябрь Сырова А.С. 

Соц. педагоги 

343 Участие в областных соревнованиях «Школа 

безопасности». 

Июнь Корсун А.М. 

Бизнес-ориентирующее направление 

344 Уроки, олимпиада финансовой грамотности. Сентябрь-

июнь 

Сырова А.С. 

Кл. руководители 

345 Тренинг по предпринимательству «Успешный 

предприниматель». 

Сентябрь-

июнь 

ПЦК 

«Машиностроен

ие» 

346 Тематические классные часы, в том числе 

открытые, по бизнес-ориентированию.  

Сентябрь-

июнь 

Зав. отделений 

Кл.  руководители 

347 Участие в конкурсах бизнес-проектов всех 

уровней. 

Сентябрь-

июнь 

Сырова А.С. 

Преподаватели 

348 Практико-ориентированное занятие для студентов 

1-2 курсов «Уникальность внутреннего мира 

личности». 

Октябрь Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

349 Участие в областном конкурсе социальных 

проектов. 

Октябрь-

ноябрь 

Сырова А.С. 

Преподаватели 

350 Деловая игра «Я – начинающий предприниматель». Ноябрь Самойлова Н.В. 

Преподаватели 

351 Тренинг для студентов 1 курса  «Командообразование».  Ноябрь Зайцева Ю.А. 

352 Конкурс плакатов «Молодежь против коррупции». Декабрь Самойлова Н.В. 

Кл. руководители 

353 Конкурс рекламного макета виртуальной фирмы. Декабрь Бодрова О.В. 

354 Участие в городской технической игре «Коридоры 

власти». 

Декабрь Студенческий 

Совет колледжа 

355 Диагностика студентов 1  курса, 4-5 курсов по 

методике «Якоря карьеры» (Шейна). 

Декабрь Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

356 Тренинг для студентов 2 курса  

«Группоцентрированное лидерство».  

Декабрь Васильева Ю.В. 

357 Практико-ориентированное занятие для студентов 

1-2 курсов «Осознание намерений и желаний». 

Декабрь Васильева Ю.В. 

Зайцева Ю.А. 

358 Молодежная акция «Молодежь против 

коррупции!». 

Январь Студенческий 

Совет колледжа 

359 Тренинг для студентов 2 курса  «Вербальное и 

невербальное общение». 

Январь Васильева Ю.В. 

360 Участие в  областном конкурсе на лучший  Февраль- Сырова А.С. 
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